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Педагогические науки 

УДК 796.853.23 

ДИНАМИКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЗАНЯТИЯХ САМБО В НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ 

ЗАНЯТИЙ 
Андраник Грайрович Авакян, преподаватель, Алексей Григорьевич Левицкий, доктор 
педагогических наук, профессор, Национальный государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность обеспечения здоровьесбережения детей и 

успешности их адаптации к школьному обучению. В качестве средств здоровьесбереже-
ния предложены внешкольные занятия самбо. Изучена динамика уровня адаптационного 
потенциала детей на примере младших школьников 9-10 лет в процессе недельного цикла 
занятий. В условиях необходимости обеспечения здоровьесбережения и успешности 
адаптации к школьному обучению детей младшего школьного возраста, применение в ка-
честве вида физкультурно-спортивной активности внешкольных занятий самбо, обладает 
значительным потенциалом для решения указанных задач, особенно в случае организо-
ванного мониторинга динамики адаптационного потенциала занимающихся. Изучение 
динамики адаптационного потенциала младших школьников 9-10 лет показывает у них 
наличие напряжения механизмов адаптации в результате проведения занятий самбо, что 
говорит о выраженном тренирующем эффекте этих занятий у детей. При этом легче всего 
тренировочные нагрузки школьники переносят в середине недельного цикла занятий. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, дети, младший школьный возраст, адапта-
ционный потенциал, самбо, школьное обучение, внешкольные занятия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p3-7 

DYNAMICS OF THE ADAPTIVE POTENTIAL OF CHILDREN OF PRIMARY 
SCHOOL AGE DURING SAMBO CLASSES IN A WEEKLY CYCLE OF CLASSES 

Andranik Hrayrovich Avakyan, the teacher, Alexey Grigorievich Levitsky, the doctor of peda-
gogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport 

and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The article discusses the possibility of ensuring the health of children and the success of their ad-

aptation to schooling. Out-of-school SAMBO lessons are proposed as a means of preserving health. The 
dynamics of the level of the adaptive potential of children was studied using the example of primary 
schoolchildren of 9-10 years old in the course of a weekly cycle of classes. In the context of the need to 
ensure health preservation and successful adaptation to schooling of primary school age children, the use 
of out-of-school sambo as a type of physical culture and sports activity has significant potential for solving 
these problems, especially in the case of organized monitoring of the dynamics of the adaptive potential of 
trainees. The study of the dynamics of the adaptive potential of primary schoolchildren of 9-10 years old 
shows that they have a tension of adaptation mechanisms as a result of sambo lessons, which indicates a 
pronounced training effect of these lessons in children. At the same time, it is easiest for schoolchildren to 
transfer training loads in the middle of the weekly training cycle. 

Keywords: health-saving, children, primary school age, adaptive potential, sambo, school educa-
tion, extracurricular activities. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительной социальной проблемой современной России является наблюдающе-
еся снижение числа здоровых детей. Как отмечал В.У. Агеевец [1] в нашей стране каж-
дую минуту рождается около 10 младенцев и из них только 2-3 признаются здоровыми, 
остальные уже при рождении имеют ту или иную патологию.  

В Санкт–Петербурге количество детей школьного возраста с различными патоло-
гиями составляет около 90% и имеет тенденцию к увеличению [1].  

Наибольший рост числа патологий выявлен по, так называемым, «школьным» бо-
лезням, т.е. болезням которые непосредственно связаны с отрицательными факторами 
учебной деятельности. К ним относятся болезни опорно-двигательного аппарата, нару-
шения зрения, болезни органов пищеварения. Не последнюю роль в возникновении по-
добных нарушений играет также общая интенсификация учебного процесса и превыша-
ющее разумные пределы использование различных гаджетов [7]. Особенно велика 
вероятность отрицательных воздействий на состояние здоровья в младшем школьном 
возрасте, когда дети впервые сталкиваются с неизвестной им ранее учебной деятельно-
стью. 

Способность быстрого приспособления организма к меняющимся условиям жиз-
недеятельности (в том числе – социально-психологическим) называют адаптационным 
(приспособительным) потенциалом. Обычно выделяют состояние адекватной адаптации, 
напряжение механизмов адаптации, перенапряжение этих механизмов и, наконец, срыв 
адаптации [3]. Состояния, связанные с напряжением, перенапряжением и срывом адапта-
ции являются причинами возникновений преморбидных и донозологических состояний, 
развивающимися затем в различные патологии. 

В свою очередь, успешная адаптация детей к условиям школьного обучения явля-
ется сложным многоэтапным социально-психофизиологическим процессом, связанным с 
деятельностью компенсаторно-приспособительных систем организма и обеспечивающим 
не только успешность учебного процесса, но и сбережение здоровья и значительные воз-
можности по дальнейшей социальной самореализации индивида. 

Для решения проблемы здоровьесбережения школьников необходимо, с одной сто-
роны, обеспечение высокого уровня их двигательной активности, непосредственно свя-
занной с развитием адаптационного потенциала детей, с другой – проведение комплекс-
ных исследований, позволяющих оценивать динамику функционального состояния 
различных систем организма детей (главным образом связанных с поддержанием гомео-
стаза и обеспечением процесса адаптации) в ходе этой активности. 

Цель исследования – изучить динамику адаптационного потенциала детей младше-
го школьного возраста (9-10 лет) в недельном цикле занятий самбо. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оздоровительный и здоровьесберегающий эффект занятий самбо, как и другими 
единоборствами многократно изучен. В некоторых работах [5, 6] внимание уделено и то-
му факту, что занятия единоборствами в сочетании с процессом обучения, способны 
обеспечить не только ускоренное развитие морфофункциональных и физиологических 
параметров организма занимающихся, но и содействие адаптации к школьному обуче-
нию. Для контроля процессов, происходящих в организме при развитии адаптации, ис-
черпывающую информацию можно получить, осуществляя контроль частоты сердечных 
сокращений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были организован, как сам процесс внешкольных занятий самбо (начальный 
этап подготовки – оздоровительный этап), учитывающий необходимость сочетания тре-
нировочных нагрузок с учебными, так и мониторинг физиологического состояния уча-
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щихся в ходе недельного цикла занятий, в котором тренировки проводились трижды (по-
недельник, среда и пятница). В эксперименте приняли участие 12 школьников 9-10 лет. 
Занятия проводились на базе СПб ГБУ СШОР “КШВСМ", продолжительность – 60 ми-
нут, начало занятий в 17.00. 

Важнейшим методологическим направлением организации настоящего исследова-
ния было корректное применение средств и методов тренировки в самбо в целях повы-
шения адаптационного потенциала детей с учетом их возрастных особенностей, а также – 
создание педагогических и социально-психологических условий, способствующих под-
держанию высокой мотивации к занятиям, и в целом – обеспечить интеграцию этих заня-
тий в единый процесс воспитания и социализации подрастающего поколения.  

Центральным методом исследования, позволяющим получать информацию о сте-
пени совершенства адаптационных процессов является метод анализа показателей сер-
дечного ритма, позволяющий охарактеризовать изменения состояния здоровья обследуе-
мых, в том числе – при отсутствии существенных сдвигов изучаемых физиологических 
показателей. 

Сердечный ритм можно анализировать аппаратными методами (анализ вариабель-
ности) или же с помощью расчета на основе ЧСС и характеристик артериального давле-
ния с учетом возраста и морфофункциональных показателей. В рамках настоящего ис-
следования использовалась оценка адаптационного потенциала (АП) по способу 
Баевского [2], для чего применялась формула:  

АП=0,011 (ЧСС) + 0,14 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) – 0,009 (ДТ) + 0,14 (В) – 0,27, 

где: АП – адаптационный потенциал системы кровообращения испытуемых (в баллах); 
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); САД и ДАД – систолическое и диастоли-
ческое артериальное давление (мм. рт. ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – воз-
раст (в годах). 

Рост и вес испытуемых был определен до начала исследования, систолическое и 
диастолическое артериальное давление оперативно определялись с помощью сфигмома-
нометра, ЧСС – с помощью пульсоксиметра ChoiceMMed MD300C21C. 

Показатели сердечной деятельности заносились в индивидуальную карточку испы-
туемого, на основании чего затем определялся оперативный адаптационный потенциал 
каждого из трех оперативных состояний – перед началом тренировочного занятия, сразу 
после окончания занятия, через 10 минут после окончания занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Были выявлены сдвиги значений адаптационного потенциала (по отношению к со-
стоянию покоя) у группы обследованных детей (таблица). 

Достоверность среднегрупповых изменений, рассчитываемая по t-критерию Стью-
дента для связанных выборок, определялась как достоверность каждого из среднегруппо-
вых показателей относительно двух других. 

Таблица – Показатели адаптационного потенциала у школьников 9-10 лет занимающихся 
самбо в ходе недельного цикла занятий (n=12) 

Дни недели 
Состояние покоя После занятия 

Через 10 минут после 
занятия 

Достоверность 
различий 

M ±σ M ±σ M ±σ р 
Понедельник 1,85 0,12 3,01 0,12 2,64 0,12 ˂ 0,05 

Среда 1,79 0,11 2,87 0,13 2,32 0,12 ˂ 0,05 
Пятница  1,87 0,12 2,96 0,12 2,57 0,12 ˂ 0,05 

Интерпретация полученных результатов, согласно градации Р. Баевского, показы-
вает, что после занятия по самбо у испытуемых произошли изменения в функционирова-
нии сердечно-сосудистой системы, говорящие о напряжении механизмов адаптации, за-
тем в процессе отдыха после нагрузки происходило успешное восстановление. 
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Различия среднегрупповых показателей, зафиксированных в различные дни неде-
ли, с учетом того факта что в тренировочных занятиях обеспечивалось равенство нагру-
зок по объему и интенсивности, могут говорить о том, что организм детей, наиболее 
успешно адаптируется ко всему комплексу испытываемых нагрузочных влияний в сере-
дине неделе. Так в среду изменения значения АП минимальны, а его приближение к но-
минальному уровню происходит быстрее. В то же время в начале и в конце недели значе-
ния АП близки к уровню, характерному для неудовлетворительной адаптации. 

В целом, влияние нагрузок, производимых тренировочными занятиями по самбо 
на организм детей следует признать положительным, а реакцию организма детей – благо-
приятной. 

Представляется целесообразным в дальнейшем провести углубленное исследова-
ние, касающееся различных аспектов долговременной динамики адаптационного потен-
циала детей при занятиях самбо, а при организации учебно-тренировочного процесса (в 
плане предлагаемых детям нагрузок) учитывать возможные различия в состоянии детей в 
рамках недельного цикла, а также регулярно проводить мониторинг уровня их адаптаци-
онных резервов. 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях необходимости обеспечения здоровьесбережения и успешности 
адаптации к школьному обучению детей младшего школьного возраста, применение в ка-
честве вида физкультурно-спортивной активности внешкольных занятий самбо, обладает 
значительным потенциалом для решения указанных задач, особенно в случае организо-
ванного мониторинга динамики адаптационного потенциала занимающихся. 

2. Изучение динамики адаптационного потенциала младших школьников 9-10 лет 
показывает у них наличие напряжения механизмов адаптации в результате проведения 
занятий самбо, что говорит о выраженном тренирующем эффекте этих занятий у детей. 
При этом легче всего тренировочные нагрузки школьники переносят в середине недель-
ного цикла занятий. 
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Аннотация 
В современной теории подготовки юных футболистов большое значение придается направ-

ленному развитию технических способностей спортсменов. Уровень технического мастерства фут-
болистов, в свою очередь, в значительной мере определяется степенью развития у них базовых и 
специфических координационных способностей. В представленной статье рассматриваются вопро-
сы повышения эффективности тренировочного процесса юных футболистов на основе акцентиро-
ванного развития координационных способностей. Результаты внедрения экспериментальной мето-
дики свидетельствуют о ее высокой эффективности. 

Ключевые слова: юные футболисты, координационные способности, параметры движений 
(силовые, пространственные, временные). 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p7-11 

FEATURES OF IMPROVEMENT OF COORDINATION ABILITIES IN YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS 
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Moscow State Technical University; Tatyana Viktorovna Artamonova, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth 
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Abstract 
In the modern theory of training young football players, great importance is attached to the di-

rected development of the technical abilities of athletes. The level of technical skill of football players, in 
turn, is largely determined by the degree of development of their basic and specific coordination abilities. 
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The presented article discusses the issues of increasing the effectiveness of the training process of young 
football players on the basis of the accentuated development of coordination abilities. The results of the 
implementation of the experimental technique testify to its high efficiency. 

Keywords: young football players, coordination abilities, movement parameters (power, spatial, 
temporal). 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий вопрос развития и совершенствования ко-
ординационных способностей у юных футболистов не теряет своей актуальности. Ряд ав-
торов продолжает исследовать особенности проявления, измерения, воспитания данного 
физического качества [1, 2]. Специалисты от спорта всё чаще предпринимают научные 
изыскания в направлении осмысления структурных составляющих координационных 
способностей во всем их многообразии [3]. При этом вопросы, связанные с пониманием 
возрастных этапов формирования координационных способностей, остаются относи-
тельно стабильным, научно установленным фактом. Известно, что наиболее благоприят-
ным и перспективным для развития координации движений является юный возраст. 

Кроме того, мнение специалистов однозначно в том, что степень развития коорди-
национных способностей в значительной мере определяет уровень технического мастер-
ства футболистов. Однако, в практике работы тренеров по футболу отсутствуют научно 
обоснованные методики оценки и совершенствования различных проявлений координа-
ционных способностей юных спортсменов.  

Ученые единодушно полагают, что тренировка, направленная на совершенствова-
ние двигательной координации, является одной из важнейших и неотъемлемых частей 
комплексного тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки в футболе 
[2, 3]. Тем не менее, данный вопрос до сих пор остается одним из менее разработанных 
разделов в спорте.  

Анализ научно-методической литературы и практической деятельности тренеров 
показал, что в футболе проблема совершенствования координационных способностей, 
основанных на проприорецептивной чувствительности, т.е. кинестетических координа-
ционных способностях, разработана недостаточно. В этой связи был проведен экспери-
мент, в рамках которого проверялась эффективность разработанной методики, направ-
ленной на совершенствование координационных способностей у юных футболистов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки эффективности разработанной методики совершенствования ко-
ординационных способностей у юных футболистов был проведен педагогический экспе-
римент. Исследования проводились на базе кафедры МБО ФКиС, НИИ ДЭУ СибГУФК, 
кафедры ТиМ футбола и хоккея СибГУФК, футбольного клуба «Иртыш» (г. Омск), 
СДЮШОР-14. В эксперименте приняли участие 36 футболистов, которые были распреде-
лены на две группы: контрольную и экспериментальную (по 18 человек в каждой). 

В подготовительном периоде тренировочного цикла с юными футболистами экспе-
риментальной группы проводились занятия по разработанной методике, направленной на 
совершенствование координационных способностей в течение 5 месяцев. Методика со-
вершенствования координационных способностей применялась в подготовительной и в 
начале основной частей тренировочного занятия. Контрольная группа юных футболистов 
занималась по общепринятой в СДЮСШОР методике. 

Оценка эффективности использования разработанной методики проводилась на 
основе тестирования, в программу которого были включены базовые и специфические 
для футбола тесты, позволяющие определять уровень развития способностей к оценке, 
отмериванию, воспроизведению, дифференцированию силовых, пространственных и 
временных параметров движения. Использовались как общепринятые тесты, так и тесты, 
разработанные в ходе исследования. Тесты собственной разработки были проверены на 
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надежность тест-ретест методом (r= 0,85). В разработанную программу оценки коорди-
национных способностей был включен ряд тестов из компьютерной методики С.В. Но-
пина, Ю.В. Корягиной («Исследователь временных и пространственных свойств челове-
ка», 2003). 

Для определения уровня развития базовых координационных способностей юных 
футболистов использовались контрольные тесты для оценки временных (способность к 
отмериванию, воспроизведению, оценке, дифференцированию временных параметров 
движения), силовых (способность к воспроизведению, оценке, дифференцированию си-
ловых параметров движения) и пространственных параметров (способность к отмерива-
нию, воспроизведению и дифференцированию пространственных параметров движения 
измерялся при помощи кинематометра М.И. Жуковского), предложенные И.Ю. Горской и 
Л.А. Суянгуловой (2000). 

В перечень оценивания уровня развития специфических координационных спо-
собностей юных футболистов также были включены тесты по измерению временных, си-
ловых и пространственных параметров движения.  

Первую группу составили тесты на основе жонглирования футбольного мяча. Из-
мерялись показатели по отмериванию, воспроизведению, оценке и дифференцированию 
временных параметров движения.  

Для измерения силовых параметров (вторая группа тестов) использовали тесты, в 
основе которых – отмеривание, воспроизведение, оценка и дифференцирование силовых 
параметров движения в результате выполнения удара по футбольному мячу.  

Отмеривание, воспроизведение, оценка и дифференцирование пространственных 
параметров движения (третья группа тестов) производились в ходе выполнения тестов с 
направленным ударом по футбольному мячу с попаданием в ворота. 

Всего проведено по 25 базовых и по 21 специфическому тесту в контрольной и 
экспериментальной группах до и после проведения педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Относительно изменения уровня проявления базовых координационных способно-
стей футболистов 10-11 лет за период педагогического эксперимента выявлено следую-
щее. Темпы прироста показателей, отражающих уровень проявления силовых параметров 
движения, составили в среднем 47,2% (p<0,05) в экспериментальной и 3,3% (p>0,05) в 
контрольной группах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Средние темпы прироста показателей базовых координационных способностей у юных футболи-

стов за период педагогического эксперимента 

Средние темпы прироста показателей пространственных и временных параметров 
движения составили в экспериментальной и контрольной группах, соответственно, 29,7% 
(p<0,05) и 9,5% (p>0,05); 49,7% (p<0,05) и 9,2% (p>0,05).  

Средние темпы прироста показателей, отражающих уровень развития специфиче-
ских координационных способностей у юных футболистов за период педагогического 
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эксперимента, оказались значительно выше у спортсменов экспериментальной группы в 
сравнении с представителями контрольной (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Средние темпы прироста показателей специфических координационных способностей у юных 

футболистов за период педагогического эксперимента 

В контрольной группе наиболее выраженными были сдвиги показателей простран-
ственных (12,7%; p>0,05) и временных (11,9%; p>0,05) параметров движения. Несколько 
ниже оказался прирост силовых параметров (7,0%; p>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что использование методики, направленной на 
совершенствование координационных способностей, позволяет на 30-40% повысить по-
казатели специфических и на 30–50% – показатели базовых координационных способно-
стей у юных футболистов. 

Использование традиционной методики менее эффективно в данной отношении, 
так процент прироста специфических – не более 12,0%, а базовых – еще меньше (не-
сколько выше 9,0%).  

Таким образом, применение воздействий, направленных на совершенствование ба-
зовых и специфических кинестетических координационных способностей на начальном 
этапе спортивной подготовки, является целесообразным. 

После применения экспериментальной методики у мальчиков экспериментальной 
группы, занимающихся футболом, по изучаемым показателям получены более высокие 
темпы прироста уровня развития кинестетических координационных способностей, что 
подтверждает эффективность использованной экспериментальной методики.  

Разработанная методика обнаруживает новые возможности для повышения эффек-
тивности тренировки координационных способностей в целом и способствует построе-
нию более целесообразного тренировочного процесса в группах начальной подготовки 
юных футболистов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организационная форма работы с отдельными категориями гос-

служащих как внештатные центры специальной подготовки. Предлагается обоснование именно та-
кой формы работы на базе отдельных высших учебных заведений. Излагаются основные направле-
ния работы подобных центров подготовки. Новизна предлагаемого материала состоит в том, что 
ранее данная форма работы с отдельными категориями госслужащих нигде не рассматривалась. 

Ключевые слова: специальная подготовка отдельных категорий госслужащих, личная без-
опасность, организационные формы работы, направления специальной подготовки госслужащих. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p11-15 

FREELANCE CENTER FOR SPECIAL TRAINING AS AN ORGANIZATIONAL 
FORM OF WORK WITH CERTAIN CATEGORIES OF CIVIL SERVANTS 

Andrey Vladimirovich Ageevets, the candidate of pedagogical science, professor, Sergey 
Viktorovich Obrazheev, the senior teacher, Maria Viktorovna Puchkova, the senior teacher, 

St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation 

Abstract 
The article examines the organizational form of work with certain categories of civil servants as 

freelance centers for special training. The substantiation of just such a form of work based on individual 
higher educational institutions is proposed. The main directions of work of such training centers are out-
lined. The novelty of the proposed material lies in the fact that earlier this form of work with certain cate-
gories of civil servants was not considered anywhere. 

Keywords: special training of certain categories of civil servants, personal security, organizational 
forms of work, areas of special training of civil servants. 

Реалии сегодняшнего дня заставляют проводить работу по подготовке отдельных 
категорий госслужащих к преодолению кризисных ситуаций, обеспечению при этом их 
личной безопасности. Подтверждением этому стало включение в учебные планы ряда 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 12

высших учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге, дисциплин по изуче-
нию будущими госслужащими основ обеспечения личной безопасности. Так в Санкт-
Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры РФ разра-
ботана и реализуется программа для студентов, обучающихся по программе специалитета 
«Личная безопасность работника прокуратуры» объемом 36 часов; в Санкт-
Петербургской Академии следственного комитета реализуется программа «Личная (фи-
зическая) безопасность сотрудника следственного комитета». В Университете МВД Рос-
сии изучается дисциплина «Личная безопасность сотрудника органов внутренних дел» в 
объеме 102 часа на кафедре тактико-специальной подготовки, рассчитанная на курсантов 
данного учебного заведения. Не остаются в стороне и гражданские высшие учебные за-
ведения. В Северо-Западном институте управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации решением ди-
ректора института доктора экономических наук, профессора Шамахова В.А. в программу 
элективных курсов по физической культуре и спорту для студентов старших курсов с сен-
тября 2018 года включено изучение основных приемов самообороны. В Санкт-
Петербургском Государственном морском техническом Университете кафедрой физиче-
ской культуры среди дисциплин элективного курса по физической культуре и спорту так-
же включен раздел по изучению студентами самообороны без оружия. Несомненно, такая 
работа необходима и актуальна. Но подобные формы изучения материала рассчитаны на 
студентов (курсантов) указанных учебных заведений. Практически не охваченными 
остаются категории госслужащих, которые сейчас выполняют свои обязанности в соот-
ветствии с занимаемыми должностями. Таковыми являются работники прокуратуры раз-
личного звена, сотрудники следственного комитета, а также отдельные категории граж-
данских госслужащих. Считаем необходимым отметить, что в ряде случаев выполнение 
ими своих обязанностей может носить конфликтный характер по отношению к опреде-
ленным категориям граждан. 

Рассматривая историю данного вопроса, мы провели анализ эффективности рабо-
ты внештатных подразделений в ряде силовых структур в Санкт-Петербурге. Из вне-
штатных групп повышенной боеготовности образовывались ныне широко известные 
подразделения. Так, например в 90-е годы внештатная группа «Астра» ОРБ МВД России 
в Санкт-Петербурге стала основой для последующего образования СОБРа. Выполнявшая 
несколько другие задачи группа «Балтика» УКГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской 
области преобразовалась в свою очередь многим известное подразделение «Град» управ-
ления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Выше перечисленные вне-
штатные подразделения были, в том числе и центрами специальной подготовки, где года-
ми формировалась стройная система обучения личного состава. Здесь стоит упомянуть и 
внештатный факультет специальной подготовки «Динамо» на базе Академии физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта, существовавший также в 90-е годы в Санкт-Петербурге. 
Данная структура занималась подготовкой специалистов по физической подготовке для 
силовых структур. Непосредственно специальную подготовку обучаемые проходили по 
линии Федерации рукопашного боя сотрудников правоохранительных органов «Динамо», 
а в Академии изучали дисциплины согласно учебного плана. Как правило, зачисление по 
рекомендации ФРБ «Динамо» проводилось на заочный факультет Академии. В итоге по-
сле окончания Академии сотрудники силовых структур, имея диплом специалиста в об-
ласти физической культуры и обладая знаниями по различным разделам специальной 
подготовки, зачислялись на офицерские должности в различные подразделения. Всего за 
8 лет существования такого факультета 47 выпускников работали, а некоторые до насто-
ящего времени продолжают службу в различных силовых структурах и ведомствах. Мы 
считаем, что ранее накопленный опыт подобной работы будет весьма актуальным и сего-
дня. 
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На наш взгляд, решение проблемы организации специальной подготовки отдель-
ных категорий госслужащих по различным видам, вполне возможно путем создания на 
базе отдельных специализированных высших учебных заведений внештатных центров 
специальной подготовки. Мы предлагаем именно внештатные центры, как наиболее «лег-
ко» с точки зрения создания, согласуемые со штатным расписанием учебных заведений. 
Совершенно очевидно, что любые организационно-штатные мероприятия в учебных за-
ведениях достаточно долгая и кропотливая работа. Создание внештатных структур внут-
ри учебного заведения легко реализуется приказом руководителя, в ряде случаев может 
быть утверждено решением Ученого совета учебного заведения. 

Работа подобных внештатных центров должна, на наш взгляд, проводится в тесном 
контакте с факультетами повышения квалификации соответствующих учебных заведе-
ний. Предлагаемый к изучению материал может осваиваться слушателями, как самостоя-
тельная дисциплина, так и в качестве дополнительного материала по программе повыше-
ния квалификации или переподготовки.  

С учетом имеющегося опыта работы по данной тематике, целесообразно выделить 
два основных направления подготовки – специальная физическая подготовка и основы 
огневой подготовки. В раздел специальной физической входит изучение отдельных эле-
ментов прикладного рукопашного боя, как составной части специальной физической под-
готовки и, в свою очередь, основой обеспечения личной безопасности:  

 изучение техники нанесения простейших ударов, комбинаций из них и соответ-
ственно защита от подобных действий, 

 приемы сдерживания (болевые приемы), т.е. технические действия, позволяю-
щие при необходимости ограничить двигательную активность предполагаемого против-
ника, 

 приемы освобождения от захватов и обхватов, 
 приемы обезоруживания при угрозе короткоствольным огнестрельным оружи-

ем, 
 приемы обезоруживания при угрозе холодным оружием, 
 использование подручных и специальных средств, при преодолении кризисных 

ситуаций для обеспечения личной безопасности. 
Несомненно, важным дополнением раздела специальной физической подготовки 

будет включение материала по изучению методик восстановления (реабилитации) гос-
служащих после значительных психофизических нагрузок, получаемых при выполнении 
служебных обязанностей путем использования различных систем физических упражне-
ний, способов самостоятельно поддерживать свою физическую форму и при необходимо-
сти использовать различные методики из богатого арсенала «адаптивной физической 
культуры». 

В разделе огневой подготовки целесообразно изучать следующие направления: 
 материальную часть ручного стрелкового оружия и меры безопасного 

обращения с ним, 
 основы производства выстрела, 
 способы ношения короткоствольного, а в ряде случаев и длинноствольного 

огнестрельного оружия и быстрого приведения его в состояние готовности, 
 стрелковая тренировка. 
На наш взгляд важными являются две составляющих для проведения подобной ра-

боты: специалисты, непосредственно проводящие занятия по указанной тематике (лекци-
онные и практические) и необходимая материально-техническая база. Преподаватели 
должны иметь опыт практической работы в данном направлении, знать предлагаемый ма-
териал «изнутри», обладать личным опытом подготовки сотрудников силовых структур и 
участия в специальных операциях.  При изучении отдельных аспектов специальной фи-
зической подготовки подойдет стандартный спортивный зал. Кроме этого существуют 
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использованные ранее одним из авторов на базе Северо-Западной Академии Государ-
ственной службы в 2005-09 годах методики по изучению элементов специальной физиче-
ской подготовки в обычной аудитории, оборудованной мебелью для групповых занятий. 

При изучении начальных разделов огневой подготовки весьма эффективно будет 
использование охолощенного (списанного) оружия, как короткоствольного, так и длинно-
ствольного. Данный вид оружия появился в свободной продаже в России с 2015 года. Для 
приобретения такого вида оружия и патронов к нему в специализированных оружейных 
магазинах не требуется на сегодняшний день какой-либо лицензии, условия хранения 
также никаким образом законодательно не ограничены. Использование такого вида ору-
жия позволяет в полной мере отрабатывать необходимые навыки по использованию огне-
стрельного оружия (снаряжение магазина, присоединение к оружию и снятие с предохра-
нителя, производство выстрела (имитации), предоставление оружия к осмотру). Все 
манипуляции по выполнению регламентных работ (чистка и смазка) после проведения 
практических стрельб холостыми патронами также в полном объеме могут выполняться с 
использованием данного вида оружия. Забегая вперед, считаем, что данный вид оружия 
может достаточно эффективно использоваться для отработки практических навыков при 
стрельбе. Такими могут быть варианты выполнения имитации выстрелов с применением 
холостых патронов из-за укрытия, со сменой позиции кувырком, сменой направления 
стрельбы на 180 градусов и так далее. Иными словами возможны варианты тренировки 
любых действий с оружием, недоступных для отработки на обычных стрельбищах по 
причине соблюдения общепринятых мер безопасности при проведении практических 
стрельб с использование боевых патронов. Данная методика не является новой. Она до-
статочно широко применялась, в частности, при обучении личного состава на базе поле-
вого учебного центра (ПУЦа) в погранвойсках КГБ СССР в 80-е годы, правда там стрель-
ба велась холостыми патронами из боевого оружия. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА СПОРТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ У ЕДИНОБОРЦЕВ 

Нариман Магомедович Айгубов, кандидат педагогических наук, доцент, Ивановский 
государственный университет 

Аннотация  
Физической подготовленности единоборцев необходимо уделять большое внимание. Суще-

ствует необходимость поиска, разработки новых эффективных методик развития физических ка-
честв. Единоборства по характеру и составу физических упражнений являются привлекательными 
для молодежи. Среди ряда факторов, определяющих интерес к занятиям единоборствами, является 
наличие в арсенале средств, обеспечивающих развитие координационных способностей, силы, гиб-
кости, быстроты, скоростно-силовых показателей, а также личную безопасность в различных ситу-
ациях. В статье проанализирована и представлена необходимость учета и выявления преобладаю-
щих физических качеств спортивной подготовки единоборцев, для достижения высоких 
результатов. Целью данной работы было определение таких физических качеств и научно обосно-
вать управление тренировочным процессом единоборцев, что в свою очередь дает возможность 
правильной организации тренировочных занятий и выбора методики. Вывод: значимые статистиче-
ские взаимосвязи выявлены между спортивным достижением и силовыми способностями, коорди-
нацией. 

Ключевые слова: единоборства, физическая подготовленность, физические качества, спор-
тивные результаты, спортивные достижения. 
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INFLUENCE OF PHYSICAL FITNESS ON SPORTS RESULTS IN MARTIAL 
ARTISTS 

Nariman Magomedovich Aigubov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Iva-
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Abstract 
Great attention should be paid to the physical fitness of martial artists. There is a need to find and 

develop new effective methods for developing physical qualities. Martial arts by the nature and composi-
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tion of physical exercises are attractive for young people. Among a number of factors that determine inter-
est in martial arts is the availability of tools in the Arsenal that ensure the development of coordination 
abilities, strength, flexibility, speed, speed and strength indicators, as well as personal safety in various 
situations. The article analyzes and presents the need to take into account and identify the prevailing phys-
ical qualities of sports training of martial artists in order to achieve high results. The purpose of this work 
was to determine such physical qualities and scientifically justify the management of the training process 
of martial artists, which in turn makes it possible to properly organize training sessions and choose a 
method. Conclusion: significant statistical relationships were found between athletic performance and 
physical qualities such as strength and coordination. 

Keywords: martial arts, physical fitness, physical qualities, sports results, sports achievements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что тренировочный 
процесс единоборцев проводится в комплексе с психологически сложными и физически-
ми изменениями, которые представляют собой основу высоких спортивных достижений. 
Спортивный достижение – это результат тренировочной деятельности, сто имеет боль-
шое значение для единоборцев. Развитие физической подготовленности единоборца 
направлено на повышение функциональных возможностей организма, развитие физиче-
ских качеств, укрепления здоровья, формирование телосложения [2]. 

Занятия единоборствами предъявляют высокие требования к развитию и повыше-
нию физической подготовленности спортсменов. Первостепенные причины: высокие 
спортивные результаты требуют развития физических возможностей единоборца, а также 
высокий уровень физической подготовленности – это одно из основных условий для уве-
личения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Важным направлением физической подготовки у единоборцев связано с необходи-
мостью развития преобладающих физических качеств, что в свою очередь заменяют от-
стающие качества или способности у конкретного спортсмена [1]. Единоборцам необхо-
димы все виды подготовки, но вместе с тем следует уделить особое значение физической 
подготовке. Уровень физической подготовленности единоборцев напрямую влияет на 
успешность технико-тактической подготовки, а так же на реализацию личностных 
свойств в процессе спаррингов и соревнований [3]. В целом физическая подготовлен-
ность больше, чем другие виды подготовки, проходит с физическими нагрузками, кото-
рые оказывают воздействие на морфофункциональное состояние организма, что в свою 
очередь и является основой для спортивной подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
университет». На разных этапах исследования было задействовано 180 спортсменов и 3 
тренера. Исследование проводилось с сентября 2019 года по март 2020 года и состояло из 
трех этапов:  

1) сентябрь 2019 года – начальное тестирование единоборцев, анализ полученных 
результатов;  

2) с сентября 2019 года по март 2020 года – проведение тренировочного процесса с 
использованием разработанной методики;  

3) март 2020 года – итоговое тестирование, анализ полученных результатов. 
Для использования эффективной методики тренировочного процесса был проведен 

корреляционный анализ между показателями физических качеств и соревновательными 
результатами единоборцев. Для выявления взаимосвязей были применены результаты 
ударов руками, ногами и результаты тестирования основных физических качеств. Полу-
ченные результаты корреляционного анализа между спортивным результатом и тестиро-
ванием уровня физической подготовленности представлены в таблице. 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции 

Контрольные 
упражнения 

Бег на 30 
м, с  

Бег с вы-
соким 
подни-
манием 
бедра на 
месте 5 с 

Прыжок 
в длину с 
места, см 

Челноч-
ный бег 
3x10 м, с 

Подни-
мание 
ног из 

исходно-
го поло-
жения, 
лежа на 
спине 

Наклон 
вперед из 
исходно-
го поло-
жения 
стоя 

Сгиба-
ние-

разгиба-
ние рук, в 
упоре 
лежа 

Бег на 
100 м, с 

Подтяги-
вание на 
перекла-
дине 

Удары руками 0,23 0,34 0,11 0,43 0,22 0,12 0,84 0,34 0,66 
Удары ногами 0,34 0,34 0,28 0,49 0,36 0,22 0,36 0,48 0,42 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из результатов таблицы следует, что самыми незначительными статистическими 
взаимосвязями между ударами рук и ног являются такие упражнения как: прыжок в дли-
ну с места, наклон вперед из исходного положения стоя. 

Так же можно сделать вывод, что взаимосвязь теста на координацию (челночный 
бег 3×10 м.) и ударами рук (г = 0,43), ног (г = 0,49) дает среднее значение. Такое же зна-
чение было выявлено между показателями: бег на 100 м. и удары руками (г = 0,34), нога-
ми (г = 0,48); бег на 30 м. и удары ногами (г = 0,34); поднимание ног из исходного поло-
жения, лежа на спине и ударами ног (г = 0,36); между результатом теста бег с высоким 
подниманием бедра на месте 5 с и ударами рук (г = 0,34), ног (г = 0,34). 

Самые значимые взаимосвязи были выявлены между такими показателями как те-
сты на силовые способности (подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа) и ударами рук (г = 0,84), ног (г = 0,36).  

Подводя итоги сказанного выше, можно сделать вывод, что единоборцам крайне 
необходимо развитие силовых качеств. Как отмечают ученые, силовая подготовка, кото-
рая обеспечивает в любых условиях сохранение двигательных привычек, достигается, во-
первых, благодаря применению совокупности упражнений, которые повышают силовые 
показатели. Спортсмены, которые обладают высоким показателем развития силы, перехо-
дят на специальную работу с хорошо подготовленной сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной системами. По мнению ученых, развитие силы осуществляется путем варьирования 
величины параметров задаваемой нагрузки [3]: продолжительности, интенсивности и 
мощности выполняемых упражнений, веса отягощений, количества подходов в серии и 
количества серий, длительности и характера отдыха между упражнениями и сериями 
упражнений. Для развития силы единоборцев используются те же методы, что и для здо-
ровых спортсменов, так как закономерности адаптационных процессов для всех едины. 

Для развития силы в тренировочном процессе единоборцев мы применяли сред-
нюю нагрузку. Первоочередными средствами, которыми пользуются в процессе трениро-
вок для единоборцев это бой с тенью с утяжелителями и спарринги с разными соперни-
ками. Нагрузки на силовую подготовку имеют особое значение, так как благодаря им, в 
рамках двигательного процесса, появляются взаимосвязи между центральной нервной 
системой и группами скелетных мышц. Так же эффективность процесса силовой подго-
товки единоборцев во многом зависит от технической оснащенности тренировочного 
процесса. Увеличиваются показатели силы именно благодаря многократным повторениям 
упражнений, с использованием отягощения. Так же сила достигается за счет применения 
совокупности упражнений, направленных на автоматизацию у единоборцев мышечной 
памяти. Двигательные действия невозможны без мышечного напряжения, так как мышцы 
это фундаментальное звено опорно-двигательного аппарата спортсмена. 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что силовые способ-
ности и координация являются основными составляющими физической подготовленно-
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сти единоборцев. Важным является в процессе тренировки уделить особенное внимание 
развитию этих физических качеств, а так же ранжировать нагрузку соответственно инди-
видуальным возможностям единоборцев. 
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Аннотация  
Значительное увеличение и повышение сложности информации, получаемой в учебной про-

грамме высшего учебного заведения, приводит к психическим и физическим нагрузкам обучаю-
щейся молодежи, зачастую не сопоставимым адекватному уровню здоровья. Отсюда, наблюдается 
рост заболеваемости, связанный с нарушениями физического состояния, психических функций, 
снижением физической подготовленности и работоспособности. Особенно остро проблема обозна-
чилась в период пандемии. Результаты данного исследования показали, что умственная и физиче-
ская работоспособность студентов имеет определенную динамику и зависимость от занятий физи-
ческой подготовкой на стадионе Street Workout. 
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Abstract 
A significant increase and increase in the complexity of information received in the curriculum of 

higher education institutions leads to mental and physical stress of young students, often not comparable to 
an adequate level of health. Hence, there is an increase in morbidity associated with violations of physical 
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condition, mental functions, a decrease in physical fitness and performance. The problem was particularly 
acute during the pandemic. The results of this study showed that the mental and physical performance of 
students has a certain dynamics and dependence on physical training at the Street Workout stadium. 

Keywords: physical training, students, mental performance, physical performance, stadium Street 
Workout. 

ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что умственное и физическое утомление человека развивается на фоне 
длительной монотонной работы в плохо проветриваемых помещениях. В условиях каран-
тина и самоизоляции студенты вынуждены проводить огромное количество времени, 
иногда по 6–8 часов, за мониторами компьютеров в помещениях, не имеющих достаточ-
ной приточной вентиляции воздуха. Это приводит к тому, что студенты ежедневно про-
должительное время учатся в условиях недостатка кислорода без двигательной активно-
сти [2]. Почти единственной возможностью восполнить дефицит кислорода клеток 
головного мозга являются занятия двигательной активностью на свежем воздухе. Такими 
занятиями являются занятия с применением комплексов физических упражнений на ста-
дионе Street Workout. Данный вид активности предполагает тренировки на свежем возду-
хе – «Street» улица, «Work» работа, «out» снаружи.  

При этом имеется ряд преимуществ по сравнению с традиционными комплексами 
упражнений в спортивном зале. Во-первых, занятия проводятся на свежем воздухе с со-
блюдением социальной дистанции, что уменьшает проблему эпидемиологической напря-
женности. Во-вторых, занятия ориентированы на применение индивидуально-
дифференцированного подхода, что, несомненно, сказывается на результатах. Занятия 
проводятся с применением гаджетов, которые позволяют оперативно определить физиче-
ское состояние и величину нагрузки занимающегося. И главное, занятия проводятся с ак-
тивным взаимодействием участников тренировки – взаимопомощь, страховка, анализ 
техники выполнения упражнений, одобрение и критика. При этом преподаватель может 
находиться в режиме онлайн-конференций [1]. 

Из недостатков можно выделить, прежде всего, необходимость учитывать погод-
ные условия. Занятия на стадионе Street Workout невозможно проводить при низких тем-
пературах, при сильном ветре и дожде. Поэтому время, отведенное на занятия на стади-
оне Street Workout, приходится на период с поздней весны до ранней осени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования явилось изучение зависимости умственной и физической ра-
ботоспособности от занятий с использованием комплекса упражнений на стадионе Street 
Workout. В эксперименте участвовали студенты юридического факультета 1– 4 курса Куз-
басского института ФСИН России. 

В период с мая по октябрь 2020 года, когда занятия проводились в режиме ВКС 
(видеоконференцсвязь), студенты под руководством преподавателя проводили занятия на 
открытом воздухе на стадионе Street Workout. Комплексы упражнений подбирались ин-
дивидуально в зависимости от физической подготовленности, возраста и пола занимаю-
щихся.  Занятия на стадионе Street Workout проводились по традиционной схеме. В под-
готовительной части использовались упражнения, направленные на повышение функций 
кардио-респираторной системы (бег, ходьба, подвижные игры). В основной части занятия 
включались упражнения силового характера с использованием тренажеров стадиона 
Street Workout, преимущественно направленные на развитие опорно-двигательного аппа-
рата. В заключительной части использовались упражнения на развитие гибкости, дыха-
тельные упражнения. 

В начале каждой недели проводились контрольные измерения уровня физической 
и умственной работоспособности. Измерения проводились в одно и то же время – в поне-
дельник, в утренние часы до тренировки. Тестирование студенты проводили самостоя-
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тельно, результаты фиксировали в дневниках самоконтроля. На основании данных тести-
рования строился график.  Уровень умственной работоспособности (УУР) измерялся при 
помощи цифровых таблиц Шульте. Рассчитывались следующие показатели: точность и 
скорость [3].  Результаты, полученные за время исследования, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Уровень умственной работоспособности (УУР) 

На графике видно, что уровень умственной работоспособности у студентов 1 курса 
имеет явное улучшение к концу периода исследования. Студенты 3 курса показали ухуд-
шение к середине периода исследования и затем вернулись к исходному уровню. Студен-
ты 2 и 4 курса в начале исследования выявили незначительное ухудшение уровня ум-
ственной работоспособности, затем резкое улучшение. Таким образом, можно отметить, 
что общая динамика уровня умственной работоспособности неоднозначна и требует 
дальнейшего исследования.  

Уровень физической работоспособности (УФР) измерялся с помощью 6-
моментной пробы. Результаты, полученные за время исследования, представлены на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Уровень физической работоспособности (УФР) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что занятия на 
открытом воздухе на стадионе Street Workout в период пандемии в значительной степени 
способствовали повышению физической и умственной работоспособности студентов. 
Кроме того, обучающиеся отметили повышение мотивации к занятиям и уменьшение 
случаев простудных заболеваний. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК В ИГРОВЫХ ВИДАХ 
СПОРТА 
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тольевич Карпинский, преподаватель, Российский университет транспорта, Москва 

Аннотация  
В статье излагаются результаты исследований по обоснованию систематизации двигатель-

ных ошибок в игровых видах спорта, особенностью которой является отражение большинства при-
знаков для обеспечения надежности выполнения спортивных двигательный действий. Практиче-
ская значимость предлагаемой систематизации состоит в том, чтобы, опираясь на разработанную 
схему, при изучении двигательных ошибок в игровой спортивной деятельности выявлять и преодо-
левать их для повышения результативности спортивного совершенствования учащейся молодежи 
высшей школы. 

Ключевые слова: двигательные ошибки, игровые виды спорта, двигательные действия, 
надежность. 
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SYSTEMATIZATION OF MOTOR ERRORS IN GAME SPORTS 
Rustam Rashitovich Alikhodzhin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, An-

ton Anatolyevich Karpinsky, the teacher, Russian University of transport, Moscow 

Abstract 
The article presents the results of research on the justification of the systematization of motor er-

rors in game sports, the feature of which is the reflection of most of the signs to ensure the reliability of 
performing sports motor actions. The practical significance of the proposed systematization is that, based 
on the developed scheme, when studying motor errors in game sports activities, to identify and overcome 
them to increase the effectiveness of sports improvement of students of higher school. 

Keywords: motor errors, game sports, motor actions, reliability. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе особенно остро встают вопросы обеспечения степени 
успешности реализации двигательных задач в игровой спортивной деятельности, связан-
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ных с условиями непрерывного воздействия внешних и внутренних сбивающих факто-
ров. Необходимость разработки систематизации двигательных ошибок в игровых видах 
спорта обусловливается поиском новых возможностей спортивного совершенствования и 
способов повышения надежности выполнения двигательный действий, в том числе путем 
выявления причин возникновения ошибок и вариантов их преодоления в процессе двига-
тельной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время значительно увеличивается объем двигательной активности 
студентов, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, что 
связано с ростом комплексной подготовленности спортсменов, возрастании скорости и 
темпа игры. Результативность деятельности в таких условиях определяется не только 
проявлением быстроты реакции, способности к концентрации и быстрому переключению 
внимания, точности движений и их биомеханической рациональности [3, 4, 6], а в значи-
тельной степени – эффективному перестроению спортивных действий по ходу решения 
двигательных задач в частых сменах игровых ситуаций и соответствии ответных двига-
тельных действий внезапно изменяющимся внешним условиям. [5, 8].  

Занимающийся в вероятностных условиях испытывает три вида неопределенно-
сти: временная неопределённость, когда не известно время предъявления сигнала на 
начало движения; альтернативная неопределенность, когда не известно какой из сигналов 
появиться в данный момент; полная неопределенность, когда не известно ни время появ-
ления сигнала, ни сам сигнал [10].  

Проявление двигательных ошибок в игровой спортивной деятельности имеет 
определенные закономерности, знание которых и соответствующее методическое пре-
ломление может существенно повысить надежность выполнения двигательных действий. 

Правильный подход к сбору данных об ошибках в двигательной деятельности, к 
выявлению их источников и последствий является важным условием разработки система-
тизированных методических приемов по устранению и предупреждению ошибок в двига-
тельных действиях, а также успешно реализовать свои потенциальные возможности, и 
как результат стабильно выступать на соревнованиях. Данный подход должен основы-
ваться, прежде всего, на систематизации двигательных ошибок. Обучаемый должен знать 
и уметь применять программу распознавания двигательных ошибок и своевременно их 
устранять. В связи с этим, рассматривать двигательные ошибки нужно системно, с уче-
том характерных особенностей двигательной деятельности, поскольку каждому виду дея-
тельности присущи свои ошибки, со своей спецификой [1, 2, 7, 9]. 

Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана си-
стематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта, которая представлена в таб-
лице.  

Основной путь предупреждения и исправления двигательных ошибок в игровой 
деятельности лежит через обнаружение причины ошибки, которая связанна с недостаточ-
ностью физической, технической, психической и образовательной подготовленности. 
Очевидно, что одна и та же ошибка при выполнении двигательного действия, может быть 
отнесена к каждой из выше указанных видов подготовленностей. 

Приведенная систематизация отражает, с нашей точки зрения, большинство при-
знаков, от которых может зависеть появление двигательных ошибок в игровой спортив-
ной деятельности, а вероятностные ситуации способствуют пониманию двигательной за-
дачи. 

Практическая значимость предлагаемой систематизации состоит в том, чтобы, 
опираясь на данную схему, при изучении конкретных ошибок в игровой двигательной де-
ятельности исправлять их для достижения поставленной цели. 
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Таблица – Систематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта 

№ 
Вероятностные 

ситуации 
Причины появления Результат 

Производные 
от ошибки 

 Недостаточная 
техническая подго-

товленность 

1.Нарушение связи в действии 
2.Изменение структуры дви-
жения 
3.Отклонение от двигательной 
программы 

А. Невыполнение 
В. Выполнение с 
ошибками: 
- грубая 
- значительная 
- мелькая 
 

Нарушение темпа и ритма 
Изменение скорости движе-
ния 
Не реализация двигательного 
потенциала 
Ненадежная координация 
межмышечных напряжений 
Не точность исполнения ДД 

2 
2. 

Недостаточная фи-
зическая подготов-

ленность 

1. Недостаточно УФК 
2. Недостаточно скорости 
3. Особенности телосложения 

 
3. 

Недостаточная 
психологическая 
подготовленность 

1. Опасение, страх 
2.Нерешительность 
3.Психическая напряженность 

А. Невыполнение 
В. Выполнение с 
ошибками: 
- закономерная 
- вероятная 
- случайная 
 

Особенности состояния ор-
ганизма 
Неожиданные 
Ошибки из-за особенностей 
внешней и внутренней ситу-
ации 
Необъяснимые систематиче-
ские 
Несогласованность ДД 

 
4. 

Недостаточная об-
разовательная под-
готовленность 

1.Непонимание моторной за-
дачи 
2.Отрицательный перенос ДН 
3.Плохое понимание коррек-
тирующих указаний 

Обозначения: УФК – уровень развития физических качеств; ДН – двигательный навык; ДД – двигательное 
действие. 

ВЫВОД 

Систематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта предоставит воз-
можность повысить надежность выполнения соревновательных действий, раскрыть по-
тенциальные возможности игрока на новом уровне, позволит поднять их результатив-
ность в состязаниях, и в том числе обеспечить высокую эффективность процесса 
спортивного совершенствования учащейся молодежи. 
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ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ СЕКЦИИ 
ЧИР СПОРТА 
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рат Валерьевич Купреев, старший преподаватель, Балтийский государственный тех-

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

Аннотация 
Чир спорт в последние годы стремительно развивается, становится всё более популярным. 

Российские вузы активно включают данный вид спорта в число спортивных секций для студентов. 
Количество и массовость соревнований среди студенческих команд увеличивается. В то же время 
существует потребность в совершенствовании систем спортивной подготовки по чир спорту. Дан-
ная проблема на сегодняшний день является ещё недостаточно изученной и требует научного под-
хода в решении. Целью исследования является определение динамики уровня спортивной подго-
товленности студентов, занимающихся в секции чир спорта в вузе. В период с сентября 2015 года 
по май 2016 года была разработана и впервые представлена программа спортивной подготовки по 
чир спорту в вузе, проведён педагогический эксперимент. В роли испытуемых выступили студенты 
от 18 до 20 лет (n=20), зачисленные в секцию чир спорта, на базе кафедры физического воспитания 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Программа подготовки была 
рассчитана на 378 часов и включала в себя практические занятия, теоретические занятия, самостоя-
тельные занятия по заданию, просмотр учебных кинофильмов и видеоанализ соревнований, уча-
стие в соревнованиях. С использованием специальных контрольных упражнений, которые исполь-
зовались в ходе педагогического эксперимента, был произведён анализ уровня спортивной 
подготовленности студентов. Результаты эксперимента подтвердили эффективность применяемой 
программы спортивной подготовки. 

Ключевые слова: чир спорт, спортивная подготовка, подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p24-26 

PROGRAM OF SPORTS TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION ON 
THE EXAMPLE OF THE SECTION OF CHEERLEADING (CHEER SPORT) 

Ksenia Olegovna Borisova, the senior teacher, Moscow State Linguistic University, Moscow; 
Mikhail Maksimovich Solovev, candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, Rosti-
slav Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Marat Valeryevich Kupreev, the senior teach-

er, Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
Cheer sports in recent years are rapidly developing, becoming more and more popular. Russian 

universities actively include this sport in the number of sports sections for students. The number and mass 
of competitions among student teams is increasing. At the same time, there is a need to improve the sys-
tems of sports training in cheer sports. This problem today is still insufficiently studied and requires a sci-
entific approach in solving. The purpose of the study is to determine the dynamics of the level of sports 
readiness of students engaged in the cheer section of sports at the university. In the period from September 
2015 to May 2016, a sports training program in cheer sports at the university was developed and first pre-
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sented, a pedagogical experiment was conducted. In the role of the subjects were students from 18 to 20 
years old (n = 20), enrolled in the cheer sports section, on the basis of the Department of Physical Educa-
tion of the Russian State University for the Humanities. The training program was designed for 378 hours 
and included: practical classes, theoretical classes, independent classes on assignment, viewing education-
al films and video analysis of competitions, participation in competitions. Using special control exercises 
that were used during the pedagogical experiment, an analysis of the level of student sports fitness was 
carried out. The results of the experiment confirmed the effectiveness of the applied sports training pro-
gram. 

Keywords: cheer sports, sports training, fitness. 

На сегодняшний день чир спорт – это один из наиболее популярных, зрелищных и 
эмоциональных видов спорта в мире. Он включает в себя танцевальные и акробатические 
дисциплины: перфоменс, чирлидинг. В России официально чир спорт был признан в ка-
честве вида спорта 12 февраля 2007 года [3]. 

Чир спорт в последние годы очень быстро набирает популярность, так, например, 
во многих вузах страны стали появляться секции (отделения), проводятся соревнования 
между учебными заведениями на городском, региональном и всероссийском уровне. 

Стремительное развитие вида спорта требует совершенствования всех систем, в 
том числе и подготовки. Специфика спортивной подготовки в чир спорте на сегодняшний 
день является недостаточно изученной проблемой, несмотря на накопленный опыт в 
смежных видах спорта (спортивная гимнастика, акробатика и т.п.) [1, 2, 4]. 

Цель исследования – определить динамику уровня спортивной подготовленности 
студентов, занимающихся в секции чир спорта в ВУЗе. 

В ходе исследования, проведённого в период с сентября 2015 года по май 2016 го-
да, была разработана и представлена программа спортивной подготовки по чир спорту в 
ВУЗе и проведён педагогический эксперимент. 

Для проверки эффективности предложенной программы проведён последователь-
ный педагогический эксперимент. Была организована группа из 20 человек (девушки 18-
20 лет). В исследовании принимали участие студенты, зачисленные в секцию чир спорта, 
на базе кафедры физического воспитания Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ). 

Разработанная программа была рассчитана на 378 часов (2 учебных семестра). За-
нятия проводились 3 раза в неделю по 2 часа. Программа спортивной подготовки студен-
тов включала в себя практические занятия, теоретические занятия, самостоятельные за-
нятия по заданию, просмотр учебных кинофильмов и видеоанализ соревнований, участие 
в соревнованиях. Учебные задания подбирались с использованием дифференцированного 
подхода.  

Программа спортивной подготовки состояла из разделов:  
1. Прыжки и базовые положения рук в чир спорте. 
2. Прыжковая акробатика. 
3. Парно-групповые элементы (станты). 
4. Пирамиды. 
5. Выбросы (тоссы). 
6. Чир-блок. 
7. Составление и отработка соревновательной программы. 
С использованием специально подобранных контрольных упражнений (таблица 1), 

которые применялись в начале и в конце педагогического эксперимента, был произведён 
анализ уровня спортивной подготовленности студентов. Для сравнительной оценки ре-
зультатов педагогического эксперимента были применены методы математической стати-
стики. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Прирост результатов был отмечен по всем контрольным упражнениям (Р≤0,05). 
Полученные результаты педагогического эксперимента указывают на эффективность 
применяемых средств и методов в программе спортивной подготовки студентов в секции 
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по чир спорту. 

Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента, n=20 

Контрольное упражнение 
Результаты до, 

X̅±SX̅ 
Результаты по-

сле, X̅±SX̅ 
Достоверность 

различий 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, (количество повто-
рений) 

8,65±0,24 18,2±0,43 Р≤0,05 

Прыжки через скакалку за 30 с, (количество повторений) 36,25±1,27 60,85±1,14 Р≤0,05 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
(см) 

4±0,31 15,55±0,57 Р≤0,05 

Подъем ног в висе на высокой перекладине, (количество по-
вторений) 

1,5±0,14 4,6±0,15 Р≤0,05 

Прыжок в длину с места, (см) 133,75±4,92 216,8±1,85 Р≤0,05 
Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 с, (ко-
личество повторений) 

14,4±0,26 26,8±0,79 Р≤0,05 

Стойка на руках, (с) 0,4±0,11 8,85±0,18 Р≤0,05 
Шпагат, (см) 35,65±2,55 14,95±1,49 Р≤0,05 

Важнейшим показателем роста спортивного мастерства является динамика резуль-
татов, показанных в спортивных соревнованиях. В ходе исследования команда по чир 
спорту участвовала с следующих соревнованиях: Кубок вузов Москвы (ноябрь 2015), Иг-
ры молодежи Москвы (декабрь 2015), Чемпионат России среди вузов (декабрь 2015), 
Чемпионат Москвы (февраль 2016), Открытый Кубок города Казань (март 2016), Откры-
тый Кубок Москвы (апрель 2016). Данные о результатах выступлений представлены на 
рисунке 1. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Модельные характеристики соревновательных упражнений в чир спорте для студентов-
спортсменов высокой квалификации / А.А. Зиновьев, М.В. Купреев, А.А. Ивачев, Р.Г. Тихонов // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). – С. 152–155. 

2. Клецов, К.Г. Согласованность мнения судей на чемпионате России по чир спорту в 
групповых дисциплинах / К.Г. Клецов, И.В. Тарханов // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). – С. 148–150. 

3. Пыряева, Ю.И. Отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортив-
ной подготовки по чир-спорту / Ю.И. Пыряева, А.М. Данилова // Исследования молодых ученых: 
материалы VI Международной научной конференции. – Казань, 2020. – С. 67–69. 

4. Шкребцова, Д.А. Комплексный подход к физической подготовке в чир спорте дисци-
плины чирлидинг / Д.А. Шкребцова, К.З. Нгуен // В Физическая культура студентов: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 386–388. 

REFERENCES 

1. Zinoviev, A.A., Kupreev, M.V., Ivachev, A.A. and Tikhonov, R.G. (2019), “Model character-
istics of competitive exercises in cheer sports for students-athletes of high qualification”, Uchenye zapiski 
universiteta im. P.F. Lesgafta, Vol. 177, No. 11, pp. 152–155. 

2. Kletsov, K.G., Tarkhanov I.V. (2020), “Consistency of opinion of judges at the Russian 
championship in cheer sports in group disciplines”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, Vol. 
186, No. 8, pp. 148–150. 

3. Pyryaeva, Yu.I. (2020), “Selection of promising athletes for recruitment of groups of sports 
training in cheer-sport”, Research of young scientists. Materials of the VI International Scientific Confer-
ence, Kazan, pp. 67–69. 

4. Shkrebtsova, D.A. and Nguyen K.Z. (2018), “An integrated approach to physical training in 
cheer sport discipline cheerleading”, Improvement of the training system in dance sports. Materials of the 
XVII All-Russian Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, pp. 68–71. 

Контактная информация: ksenia_borisova@internet.ru 

Статья поступила в редакцию 30.01.2021 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 27

УДК 794.5 

КИБЕРСПОРТ НА ПРОСТОРАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Петр Владимирович Бородин, кандидат педагогических наук, доцент, Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, Вячеслав Григорьевич 
Тютюков, доктор педагогических наук, профессор, Александр Александрович Небура-
ковский, кандидат педагогических наук, доцент, Константин Максимович Тютюков, 
студент, Дальневосточная государственная академия физической культуры, г. Хаба-
ровск, Андрей Викторович Захаров, кандидат педагогических наук, доцент, Дальнево-
сточный юридический институт Министерства внутренних дел России, г. Хабаровск 

Аннотация 
Киберспорт за последнее десятилетие стал наиболее активно развивающимся видом спор-

тивной индустрии не только в России, но и во всем мире. С каждым годом продолжает расти число 
лиц занимающихся данным видом спорта, увеличивается число их поклонников, расширяется круг 
исследований, посвященных изучению проблем связанных с масштабированием этого спортивного 
феномена. В статье представлены данные теоретического анализа ряда последних научных публи-
каций, сделанных отечественными экспертами, которые отражают современные тенденции свой-
ственные российскому киберспорту. 
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Abstract  
Over the past decade, cybersport has become an actively developing type of sports industry not on-

ly in Russia, but all over the world. Every year the number of people involved in this sport is growing, the 
number of their fans is growing; the circle of studies devoted to the study of the problems associated with 
the scaling of this sports phenomenon is expanding. The article presents data from a theoretical analysis of 
scientific publications made by domestic experts, which characterize the current trends in cybersport in 
Russia. 

Keywords: cybersport, cyberathlete, gaming problems. 

ВВЕДЕНИЕ 

Киберспорт в России с каждым годом становится все более популярным. Уже дав-
но прошли те времена, когда видеоигры считались чисто детским занятием. Сегодня все 
больше людей разного возраста посвящают свое свободное время видеоиграм. Еще де-
сять лет назад такой рост популярности киберспорта в России было трудно представить 
[5]. Согласно исследованию выполненному для Global Esports Market Report аналитиче-
ской компанией Newzoo, в 2019-м глобальная аудитория киберспорта достигла 454 млн. 
человек (+22 % за год), а её оборот возрос до $950,6 млн. (+10 %). При этом 2/3 доходов 
индустрия получает от спонсоров и реализации медиа прав [15]. По итоговым данным 
2019 года представители киберспорта уже достаточно солидно выглядят на фоне потре-
бителей интернет-услуг и тех, кому интересны видеоигры (таблица 1). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 28

Согласно этой таблицы Россия входит в тройку мировых лидеров по числу при-
верженцев киберспорта [4]. По прогнозам все той же компании Newzoo, которые были 
сделаны на начало октября 2020 года, общая выручка компаний работающих в сфере ки-
берспорта, по итогам года составит только 950,3 миллиона долларов из-за пандемии ко-
ронавируса (COVID-19). Ранее предполагалось, что доходы глобального рынка кибер-
спорта в 2020 году составят 973,9 миллиона [15].  

Таблица 1 – Топ-10-ти стран мира (по итогам 2019 года) по объему аудитории лю-
бителей киберспорта (млн. чел) на фоне пользователей интернет услугами и видеоиграми 

Место Страна Интернет  Видеоигры  Киберспорт  
1 Китай 900,6 650 149,5 
2 США 273,7 186,6 52,8 
3 Россия 116,2 66,1 22,3 
4 Бразилия 149,6 79,8 21,1 
5 Индия 529,5 270,4 15,3 
6 Япония 121,2 68,1 14,8 
7 Южная Корея 48,9 29,2 12,6 
8 Мексика  91,6 58,6 11,2 
9 Турция 56,6 34 11,1 
10 Вьетнам 55,4 37,7 9 

Ныне букмекерские конторы активно продолжают принимать ставки на кибер-
спорт, причём на него уже ставят больше, чем на гольф, регби и теннис. Неудивительно, 
что такая массовость привлекает всё большее число крупных компаний и не только из 
сферы IT, заинтересованных в продвижении своих брендов в среде молодых, довольно 
обеспеченных и интересующихся современными технологиями людей [4]. 

Все вышесказанное является свидетельством того, что в киберспорт вовлечена 
огромная масса людей по всему миру и финансы, привлеченные в данную индустрию, 
достигают весьма внушительных величин. Более того во многих странах мира уже созда-
ны или активно создаются национальные федерации в число задач которых входит даль-
нейшая популяризация киберспорта. В 2017 году киберспорт был признан Олимпийским 
видом спорта второго порядка, и МОК предусмотрел включение его в программу Олим-
пийских игр 2024 г. Массовость и популярность киберспорта делают его привлекатель-
ным и для сообщества ученых, которые все чаще и чаще публикуют результаты исследо-
ваний, пополняющие данные о теории и методики киберспорта, проблемах его развития, 
значимости в жизни общества и человека.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

Целью предпринятого исследования было обобщение некоторых данных о станов-
лении киберспорта в России и о средствах и методах существующих в системе подготов-
ки киберспортсменов. Теоретическому анализу были подвержены отдельные публикации 
по исследованию сферы компьютерного спорта вышедшие в свет в период 2016–2020 го-
да.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сбор материалов положенных в основу данной статьи осуществлялся на основе 
анализа более значимых, на наш взгляд, научно-популярных статей опубликованных в 
период с 2016 по 2020 год. 

Первой статьей заинтересовавшей авторов данного обобщения стала статья с 
названием «Киберспорт как феномен XXI века», авторами которой являются сотрудники 
Челябинского государственного университета В.В. Панкина и Р.Т. Хадиева (2016). В дан-
ном повествовании представлена информация раскрывающая феноменологию кибер-
спортивного движения, показано его сходство с традиционными видами спортом, осу-
ществлен анализ аудитории зрителей и пользователей, а также данных о порядке 
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проведения соревнований и существующих дисциплинах. В итоге читателям представле-
ны данные о причинах большой популярности киберспорта и спрогнозирована успеш-
ность его дальнейшего развития [11].  

В работе Н.А. Ивановой (2017) «Мотивация игроков в компьютерные игры и ки-
берспорт» описаны установленные психологические особенности геймеров. Психология 
гейминга ныне является актуальной областью исследований, поскольку его распростра-
ненность очень широка и продолжает расти, охватывая разновозрастные поколения лю-
дей. В данной работе автором проанализированы причины, приводящие к высокой степе-
ни увлеченности компьютерными играми, а также делается заключение о том, что в 
киберспорт игроков в первую очередь приводят: высокая мотивация достижения (прису-
щая геймингу), игровые мотивы соревнования, мотивы преодоления и ухода от обыден-
ной, часто неблагополучной, реальности (эскапизм) [3].  

Весьма интересной является публикация, выполненная сотрудниками Финансового 
университета при Правительстве РФ А.В. Буяновой и В. Кизилиной (2017) под названием 
«Киберспорт: история становления, современное состояние и перспективы развития». В 
ней раскрывается история становления киберспорта как нового вида спорта со своими 
спортивными дисциплинами. Авторы определяют этапы становления компьютерного 
спорта, оценивают современное состояние его правового регулирования и намечают пер-
спективы его развития. А.В. Буянова и В. Кизилина формулируют вывод о том, что ки-
берспорт являясь активно развивающимся видом спортивной индустрии, нуждается в 
правовой регламентации как на национальном, так и на международном уровне. Это тре-
бует введения особого порядка имплементации международных норм данной категории в 
наше национальное законодательство, с целью унификации подхода к оформлению пра-
воотношений в этой сфере [2].  

В статье, вышедшей из под пера представителей спортивной психологии 
К.А. Бoговера и А.И. Кузнецова (2017) с названием «Киберспорт: актуальные проблемы 
подготовки, результативности и здоровья игроков» актуализируется то, что ныне суще-
ствует дефицит доказательных исследований проведенных в киберспорте, в котором при-
сутствует специфический мотивационный репертуар игроков и их проявляется высокая 
зависимость от факторов провоцирующих профессиональные заболевания. Приведенные 
в статье материалы наводят на следующие размышления: сегодня в киберспорте суще-
ствует очевидная необходимость формировать у игроков эффективных навыков саморе-
гуляции, стресс-менеджмента, обеспечивать им создание условий для полноценной пси-
хологической подготовки и укрепления здоровья взамен, часто используемой 
фармакологической поддержки [1].  

Журналистка, работающая в обществе с ограниченной ответственностью «Мос-
ковский кластер бизнес-инициатив» В.В. Корепова в своей публикации с названием «Ки-
берспорт как основа создания спортивных кластеров» (2017) развивает идею создания 
киберспортивного кластера, являющего собой объединение различных предприятий и 
услуг по всем его дисциплинам, тем самым, повышая и реализуя конкурентный потенци-
ал компьютерного спорта в целом. Данная идея навеяна тем, что в киберспорте нет обще-
го для всех дисциплин регулятора. У каждой игры есть свой создатель (производитель 
игр), которому принадлежат на нее интеллектуальные права. В случае прекращения су-
ществования издателя, соревнования, основанные на его игре, должны будут просто пре-
кратиться. В случае создания кластера этого может и не случиться [6]. 

В статье Е.В. Сутыриной (2018) «Деятельность федерации киберспорта в РФ» 
представлена историческая справка становления института правового регулирования ки-
берспорта в России. Автор определила основные цели, задачи и функции Федерации ком-
пьютерного спорта России и ее региональных отделений. Кроме того здесь, в проектном 
плане, рассмотрена специфика деятельности, задачи и перспективы деятельности авто-
номного предприятия , а «Федерация киберфутбола России», которая будет функциони-
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ровать вне рамок киберспорта, подведомственного Федерации компьютерного спорта 
[13].  

В работе сотрудников Южно-Уральского государственного университета (филиал в 
г. Златоуст) Р.Б. Паныча, С.С. Петровского и Д.А. Огурцова (2019) «Формирование поло-
жительного отношения к киберспорту как спортивной дисциплине среди молодежи» 
представлены результаты исследования по выявлению отношения представителей моло-
дого поколения (лица в возрасте от 16 до 30 лет) к проблеме признания киберспорта как 
классической спортивной дисциплины в мировом сообществе. Здесь также обосновыва-
ется необходимость поддержки внедрения киберспортивных дисциплин в программы со-
циального развития молодежи как одного из способов создания общедоступной соревно-
вательной среды для совершенствования двигательных, мыслительных, сенсорных 
навыков и навыков поведения. Авторами рассмотрены способы решения проблем по 
формированию положительного общественного мнения о киберспорте в нашей стране, 
повышению интереса к нему [12]. 

В работе под названием «Киберспорт в студенческой среде: проблемы и перспек-
тивы развития» выполненной представителями двух вузов г. Иваново (ИвГМА и ИвГУ) 
И.С. Мироновым, М.А. Правдовым, Г.Н. Митрофановой (2019), представлен анализ от-
ношения студентов технического и гуманитарного вузов к киберспорту. Авторы статьи 
выявили степень популярности киберспорта в студенческой среде и определили условия 
для его развития в вузах. В работе показано, что для развития киберспорта среди студен-
тов в системе физкультурно-спортивной деятельности вузов должно быть предусмотрено 
создание специальных секций и обеспечено программно-методическое сопровождение 
тренировочного процесса подготовки киберспортсменов [10]. 

В последующем, эти же авторы в другой статье под названием «Содержание спор-
тивной подготовки в киберспорте» раскрыли содержание видов, этапов и направленность 
спортивной подготовки киберспортсменов. Кроме того, исследователями были установ-
лены наиболее важные качества, необходимые киберспортсменам: высокая скорость в 
принятии решений и антиципация, а также определено то, что специфика технической 
подготовки геймеров заключается в достижении высокого уровня владения манипуляци-
ями с клавиатурой и мышью, что способствуют ускоренному решению игровых задач 
выполняемых виртуальными персонажами [9]. 

В статье опубликованной сотрудниками национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта И.В. Косьминым, 
Е.А. Косьминой, М.С. Бакулевым, А.А. Макаровым (2019) с названием «Использование 
комплекса упражнений с элементами баскетбола для повышения эффективности трени-
ровочной деятельности киберспортсменов 16-18 лет», рассматривается возможность 
применения упражнений с элементами баскетбола в среде киберспортсменов. Авторы 
данной статьи доказывают, что комплексы упражнений с использованием элементов бас-
кетбола, повышают результативность деятельности в компьютерном спорте. Актуаль-
ность данной работы обусловлена существующим недостатком научных данных и прак-
тических рекомендаций по физической подготовке в компьютерном спорте. Последнее 
может приводить к прекращению роста спортивных результатов, а также является причи-
ной низкой двигательной активности, что часто способствует развитию профессиональ-
ных заболеваний у киберспортсменов. По результатам своего исследования авторами бы-
ло сделано заключение о том, что развитие силы мышц плеча и предплечья оказывают 
положительное влияние на игровые показатели киберспортсменов 16-18 лет, у которых 
возрастает быстрота реакции, скорость и точность перемещения и управления компью-
терной мышью [7].  

Год спустя, почти та же авторская группа из ведущего физкультурного вуза страны, 
расположенного на берегах Невы, в статье «Оценка физической нагрузки на основные 
показатели киберспортсменов» (2020) дала оценку степени влияния упражнений, направ-
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ленных на развитие скоростной выносливости, на основные психофизические показатели 
киберспортсменов (быстроту реакции и точность движений). Актуальность данной пуб-
ликации обусловлена существующей недостаточностью данных по оценке влияния физи-
ческой нагрузки на основные показатели игровой деятельности киберспортсменов [8]. 

В научной статье сотрудников двух дальневосточных вузов (ДВГАФК и ДВГМУ) 
В.Г. Тютюкова, В.С. Харина, Е.А. Капунова, А.А. Никифоровой, П.В. Бородина (2020) с 
названием «В мире спорта равный среди равных: краткая история становления кибер-
спорта» были обобщены данные имеющиеся в современных электронных базах по иссле-
дуемой тематике. Авторы констатировали, что киберспорт по многим показателям, отра-
жающим степень развитости того или иного вида спорта, набрал «огромные обороты». 
Судя по темпам развития и по свойственной ему массовости и зрелищности, этому виду 
спорта под силу превзойти даже всеми любимый футбол. Цель представленного в статье 
материала виделась авторам в систематизации информации по развитию киберспорта, ко-
торая может быть использована в преподавании курса истории физической культуры в 
физкультурных вузах страны [14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокий уровень развития информационных технологий, формирование инфор-
мационного общества и появление нового типа человека – информационного человека, 
предопределили зарождение и становление такого спортивного направления как компью-
терный спорт. Его признание, пройдя через этапы негативизма, сопровождаемые появле-
нием не позитивных терминов «игромания» или «игровая зависимость», сегодня завер-
шилось вполне логичным актом легитимизации.  

Данная спортивная область является весьма привлекательной для представителей 
спортивной науки, которые, безусловно, внесут свой вклад в изучение собственно при-
кладных его сторон и формирование положительного отношения общества к данному 
глобальному спортивному явлению. Оно таит в себе большие резервы развивающего и 
образовательного характера. Кроме того, следует иметь в виду, что сегодня профессия 
разработчика компьютерных игр (гейм-дизайнер) начинает относиться к одной из самых 
перспективных на ближайшее будущее, уступая место лишь создателям робототехники. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы подготовки студентов, находящихся на дистанционном 

обучении, к сдаче норм ГТО. Процесс физического воспитания положительно сказывается на здо-
ровье, всестороннем развитии и физической подготовленности студентов. На дистанционном обу-
чении, прежде всего, важно сохранить эффективность курса по дисциплине «Физическая культу-
ра». Сделаны выводы, что занятия онлайн, предусмотренные программой по физической культуре, 
и одно самостоятельное занятие в неделю могут в должной мере обеспечить эффективную динами-
ку физической подготовленности по некоторым показателям. 

Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, удалённое обучение, образователь-
ный процесс, комплекс ГТО, физические качества. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p33-36 
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COMPLEX “READY FOR LABOUR AND DEFENSE” ON DISTANCE TRAINING 
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Abstract 
The article discusses the principles of training distance learning students for the delivery of RLD 

norms. The process of physical education has a positive effect on the health, all-round development and 
physical fitness of students. In distance learning, first of all, it is important to preserve the effectiveness of 
the course in the discipline "Physical culture". It is concluded that online classes, provided for by the phys-
ical education program, and one independent lesson per week can adequately provide an effective dynam-
ics of physical fitness for some indicators. 

Keywords: students, remote learning, distance learning, educational process, RLD complex, phys-
ical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения определённых спортивных результатов необходима правильная 
методика и соответствующий режим тренировочных занятий. Но бывают ситуации, когда 
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условия проведения учебных занятий могут резко измениться. Например, такое происхо-
дит при переходе на удалённый режим обучения. В таком случае для повышения эффек-
тивности образовательного процесса необходимо искать новые средства и методы физи-
ческого воспитания, которые способствуют развитию физических качеств студентов. 

С целью нахождения наиболее эффективной методики организации учебного про-
цесса на удалённом обучении было проведено данное исследование. Основной задачей 
этого исследования было выявление эффективности средств и методов дисциплины «Фи-
зическая культура» для подготовки студентов, находящихся на дистанционном обучении 
к сдаче норм ГТО (готов к труду и обороне). Трудность заключается в том, что на дистан-
ционном обучении у студентов отсутствует спортивная база, а некоторые условия прове-
дения занятий не соответствуют технике безопасности, принятой на очном обучении.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Система физического воспитания в современных университетах направлена на 
развитие физических качеств студентов для выполнения ими норм ГТО 
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224). Подготовка к сдаче нормативов ГТО преследует 
цели: вырастить здоровое поколение, укрепить здоровье старших поколений, сделать об-
щество более мобильным. Включение нового комплекса «Готов к труду и обороне» в про-
грамму учебных заведений повлекло за собой совершенствование государственных обра-
зовательных стандартов по предмету «Физическая культура» в университетах. Роль 
преподавателей физической культуры заключается в максимальном обеспечении теорети-
ческой и практической подготовки студентов к выполнению норм ГТО. 

Принципы, лежащие в основе подготовки студентов, должны отвечать современ-
ным требованиям, предъявляемым на дистанционном обучении. В первую очередь это 
доступность и безопасность. 

При подборе упражнений для занятий по физической культуре, входящих в режим 
двигательной активности, значительную помощь может оказать систематизация упраж-
нений. Существует несколько принципов систематизации: по развиваемым качествам 
(упражнения на силу, быстроту, выносливость и т.д.), по вовлекаемым в работу мышцам 
(для мышц брюшного пресса, мышц ног, спины) и др. Для того, чтобы осуществить все-
стороннюю физическую подготовку, необходимо обеспечить регулярную разминку как 
можно большего числа звеньев двигательного аппарата. В практике физического воспи-
тания используют разные упражнения для решения определённой задачи. Так для разви-
тия мышц брюшного пресса с одинаковым успехом можно выполнять и поднимание ног 
лёжа на спине, и подтягивание туловища из положения лёжа. Конкретный выбор упраж-
нений зависит от имеющихся условий для его выполнения у занимающихся на дистанци-
онном обучении.  

Характер действий, развивающих физические качества, может быть самым разно-
образным. Это, как и однократный подъём очень тяжёлого груза, так и многократный 
подъём более лёгкого веса, бег на длинную дистанцию или многократное повторение 
аэробных или общеразвивающих упражнений, интенсивные упражнения на развитие 
гибкости в парах или упражнения из современного стрейчинга после качественной раз-
минки. Важно выбирать те средства и методы, которые являются более безопасными на 
удалённом обучении. Такие действия не должны приносить вред неподготовленному че-
ловеку, быть доступными и безопасными, и понятными при самостоятельном выполне-
нии. Физические качества развиваются в том случае, если тренировки ведутся системати-
чески, регулярно и до определённой степени утомления. Таким образом, напряжение и 
утомление являются главными факторами развития и совершенствования физических ка-
честв на дистанционном обучении.  

Режим двигательной активности не может быть одинаковым для всех студентов, он 
должен соответствовать индивидуальным особенностям конкретного человека. При со-
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ставлении режима двигательной активности на удалённом обучении необходимо учиты-
вать характер и объём двигательной активности за определённый отрезок времени, 
например за неделю. При проведении занятий онлайн два раза в неделю допустимо да-
вать студентам самостоятельную работу, которую они могут записать на видео и предо-
ставить на проверку.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Настоящее исследование позволяет уточнить содержание и внести соответствую-
щие правки в образовательный процесс по физической культуре на дистанционном обу-
чении. Основными задачами в проблеме подготовки к сдаче норм ГТО на дистанционном 
обучении являются выбор наилучшего комплекса упражнений для подготовки и оценка 
результатов выполнения контрольных тестов. Целесообразно тестировать развитие всех 
физических качеств студентов, необходимых для сдачи норм ГТО в будущем. Но в рамках 
данного исследования было выбрано изучение развития физических качеств сила и гиб-
кость, которые лежат в основе сдачи норм ГТО для людей в возрастной категории 18–29 
лет (6-ая ступень) – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. 

Тестирование проводилось среди девушек основной группы здоровья с первого по 
третий курсы после трёх месяцев нахождения на дистанционном обучении (с середины 
марта по конец июня). Именно тогда вступил в силу Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка со-
провождения реализации образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессио-
нального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020). 

В качестве эталона были взяты официальные нормы ГТО для девушек 18–24 лет. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: золото – 14 раз, серебро – 12 раз, брон-
за – 10 раз. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество раз без учета 
времени): золото – 47 раз, серебро – 40 раз, бронза – 34 раза. Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (расстояние в сантиметрах): золо-
то – 16 см, серебро – 11 см, бронза – 8 см (https://www.gto.ru/norms). 

Основной целью тестирования было проверить готовность студентов к сдаче норм 
ГТО после нахождения на дистанционном обучении. Занятия по физической культуре 
проводились у студентов по учебному расписанию два раза в неделю онлайн, а также в 
течение недели студенты записывали видео с самостоятельным занятием в течение 40-ка 
минут по предложенным на выбор комплексам упражнений. Рекомендуемые комплексы 
упражнений были представлены на образовательном портале университета в разделе 
дисциплины «Физическая культура». Занятия включали в себя большое количество об-
щеразвивающих упражнений и упражнений общей физической подготовки, которые со-
ответствовали принципам доступности и безопасности и могли применяться на удалён-
ном обучении и при самостоятельном выполнении студентами.  

Анализ данных физической подготовленности студентов показал, что уровень раз-
вития физических качеств силы и гибкости (по результатам выбранных норм ГТО) остал-
ся на достойном уровне. 50% студентов выполнили сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу на бронзу (10 раз), 20% на серебро (14 раз) и 10% на золото (14 раз), 
остальные студенты (20%) не сумели выполнить нужное количество. Поднимание туло-
вища из положения лежа на спине (количество раз без учета времени): на золото (47 раз) 
выполнили 60%, на серебро (40 раз) – 25% и на бронзу (34 раза) – 15%, не справились с 
нормативом только 5% студентов. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (или с любой устойчивой поверхности, ступеньки и тд.): на 
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золото (16 см) выполнили 55%, на серебро (11 см) – 35%, на бронзу (8 см) – 5% и 5% сту-
дентов не смогли выполнить данный норматив.  

На фоне имеющихся показателей двухразовые занятия в неделю онлайн, преду-
смотренные программой по физической культуре, и одно самостоятельное занятие могут 
в должной мере обеспечить эффективную динамику физической подготовленности. Вы-
полнение самостоятельного задания позволяет увеличить общий объём занятий по дан-
ной дисциплине и более дифференцированно воздействовать на подготовку каждого сту-
дента.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преподавание – творческий процесс, а на удалённом обучении он обрёл новые 
грани. Процесс физического воспитания положительно сказывается на здоровье, всесто-
роннем развитии и физической подготовленности студентов. На дистанционном обуче-
нии, прежде всего, важно сохранить эффективность курса по дисциплине «Физическая 
культура». Преподаватель современной высшей школы является первопроходцем работы 
на дистанционном обучении. Только от его умений и педагогического мастерства зависит 
успех преподавания. Есть ещё много вопросов, которые предстоит решить преподавателю 
будущего. 

Контактная информация: irina.ins@yandex.ru 
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Аннотация 
Одной из составляющих процесса управления физической подготовкой курсантов в образо-

вательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний России является документа-
ционное обеспечение. В основном документе, регламентирующем физическую подготовку сотруд-
ников Федеральной службы исполнения наказаний России, её документационное обеспечение не 
описано. В данной статье обобщён опыт документационного обеспечения организации физической 
подготовки в Кузбасском институте Федеральной службы исполнения наказаний России. Все доку-
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Abstract 
One of the components of the process of managing the physical training of cadets in educational 

organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia is documentation support. In the main docu-
ment regulating the physical training of employees of the Federal Penitentiary Service, its documentation 
support is not described. This article summarizes the experience of documenting the organization of physi-
cal training in the Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. All documents are 
grouped according to the forms of the organization, the areas of responsibility of all officials involved in 
this process are defined. 

Keywords: documentation support, management, physical training, cadets, universities of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из составляющих физической подготовкой курсантов в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России является делопроизводство. Основным документом, регламен-
тирующим физическую подготовку в таких образовательных организациях, является 
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. N 301 «Об 
утверждении наставления по физической подготовке сотрудников Уголовно-
исполнительной системы Минюста России». По мнению Батурина А.Е., в этом приказе 
отсутствуют перечень и образцы документов планирования, контроля и учёта, не распре-
делены обязанности между должностными лицами, ответственными за организацию фи-
зической подготовки [1]. К подобным выводам пришли и многие другие специалисты по 
физической подготовке, проходящие службу во ФСИН России [4, 5]. 

Данное обстоятельство определило цель нашего исследования – описать систему 
документационного обеспечения управлением физической подготовкой в ведомственном 
вузе ФСИН России.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в Кузбасском институте ФСИН России, поэтому в данной 
работе будет представлена система документационного обеспечения управлением физи-
ческой подготовкой, используемая в этом вузе. 

Согласно приказу Министерства Юстиции Российской Федерации от 12 ноября 
2001 г. N 301 «Об утверждении наставления по физической подготовке сотрудников Уго-
ловно-исполнительной системы Минюста России» (НФП-2001), физическая подготовка 
сотрудников УИС должна осуществляться в форме учебных занятий, утренней физиче-
ской зарядки (УФЗ), тренировки в процессе служебной деятельности, спортивно-
массовых и оздоровительных мероприятий, самостоятельных занятий. Помимо перечис-
ленных выше документов в каждом вузе разрабатываются еще и свои документы. Для то-
го чтобы создать представления о создаваемом в вузе документообороте, регламентиру-
ющим физическую подготовку курсантов мы решили распределить все эти документы по 
формам и определить ответственность всех должностных лиц, задействованных в этом 
процессе. Документационное обеспечение организации физической подготовки курсан-
тов, проводимой в форме учебных занятий, представлено в таблице 1. 

Разработчиками учебного плана, графика учебного процесса и распределения 
учебной нагрузки между кафедрами института является учебный отдел во главе с его 
начальником. В учебном плане должны быть распределены по семестрам часы, отведён-
ные на физическую подготовку курсантов, и определены формы контроля. Документ со-
гласовывается заместителем начальника института по учебной работе и подписывается 
начальником института. Начальник и преподаватели кафедры боевой и физической под-
готовки (БиФП) должны обязательно ознакомиться с этим документом, иначе они не смо-
гут составить рабочую программу дисциплин. 
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Таблица 1 – Документационное обеспечение организации физической подготовки кур-
сантов, проводимой в форме учебных занятий 
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Учебный план  У С       Р  О      О 
График учебного процесса У С О О Р И О О И 
Распределение нагрузки между кафедрами  У С       Р        О 
Распределение нагрузки между преподавате-
лями У П Р О 
Рабочие программы    У      П      Р 
Тематический план П У Р 
График последовательности прохождения дис-
циплины П У Р 
Расписание занятий У С Р И 
Индивидуальный план преподавателя            У      З 
Планы проведения занятий            У      Р 
Журнал учета успеваемости        П  П  П  А  А  З 
График проведения консультаций по физиче-
ской подготовке У П Р О О И 
Зачётная, либо экзаменационная ведомость У З З 
Отчёт о выполнении учебной нагрузки кафед-
ры    У      П  Р      О 
Предложения в график закупок У С С Р 
Пояснения: У – утверждает; С – согласовывает; О – знакомится; П – проверяет; З – заполняет; И – исполняет. 

В графике учебного процесса определяются периоды проведения учебных занятий, 
всех видов практик, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации и 
каникул. От этого документа зависит тематический план дисциплины, выбор контроль-
ных упражнений для промежуточной и итоговой аттестации по физической подготовке 
курсантов, график проведения спартакиады института, график отпусков профессорско-
преподавательского состава института, план-график проведения текущего и капитального 
ремонта учебно-материальной спортивной базы. С графиком учебного процесса должны 
быть ознакомлены заместитель начальника института по тылу, начальники факультетов, 
начальники курсов и командиры взводов, профессорско-преподавательский состав ка-
федры физической подготовки.  

На основании подготовленного учебным отделом распределения учебной нагрузки 
института между кафедрами начальник кафедры БиФП распределяет учебную нагрузку 
между преподавателями, а они в свою очередь заполняют индивидуальный план препода-
вателя. Ответственным за ведение индивидуального плана является преподаватель, а 
утверждает документ в конце учебного года начальник кафедры БиФП. 

Рабочие программы дисциплин «Физическая подготовка», «Прикладная физиче-
ская подготовка», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Физи-
ческая культура и спорт» составляются преподавателями кафедры физической подготов-
ки, проверяются её начальником и подписываются заместителем начальника института 
по учебной работе. 

Для того чтобы составить расписание учебных занятий профессорско-
преподавательский состав кафедры подготавливает и передаёт в учебный отдел тематиче-
ские планы и графики последовательности прохождения дисциплины. В графике должны 
быть указаны фамилии преподавателей, запланированные на конкретные взвода, пожела-
ния к месту проведения занятий и те темы, на прохождение которых требуется использо-
вать объединение учебных занятий. После согласования расписания учебных занятий за-
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местителя по учебной работе его подписывает начальник института. 
К началу учебного года на все темы, которые перечислены в тематическом плане 

дисциплины, преподаватели должны подготовить планы-конспекты занятий, начальник 
кафедры должен их проверить, после чего они должны быть утверждены на заседании 
кафедры. Каждое учебное занятие должно быть записано преподавателем в журнал учёта 
успеваемости курсантов. Там же должны быть выставлены оценки. Качество ведения 
журналов учёта успеваемости должно периодически контролироваться начальниками фа-
культетов, начальником учебного отдела, начальником кафедры. Успеваемость курсантов 
должна быть под контролем командиров взводов и начальников курсов. 

Для работы с неуспевающими по физической подготовке курсантами начальник 
кафедры в начале каждого семестра разрабатывает график проведения индивидуальных 
консультаций. Этот документ проверяет учебный отдел, с ним знакомятся начальники 
курсов и командиры взводов и направляют на индивидуальные консультации неуспеваю-
щих курсантов в указанное время. 

Результаты каждого зачёта, либо экзамена фиксируются не только в журнале учета 
успеваемости, но и в зачётной (экзаменационной) ведомости, а также в зачётной книжке. 
Ответственными за ведение этих документов являются преподаватели кафедры, а перио-
дическую проверку осуществляют начальники факультетов с помощью соответствующих 
методистов. После завершения каждого учебного семестра начальник кафедры выполня-
ет отчёт о выполненной его структурным подразделением учебной нагрузки. После про-
верки учебного отдела этот документ подписывает заместитель начальника института по 
учебной работе. Документационное обеспечение организации физической подготовки 
курсантов, проводимой в форме утренней физической зарядки (УФЗ), представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Документационное и методическое обеспечение организации физической 
подготовки курсантов, проводимой в форме утренней физической зарядки (УФЗ) 
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Распорядок дня в части касающейся времени отведённого на 
утреннюю физическую зарядку У Р И И И И 
Планы проведения утренней физической зарядки   П  У Р 
Пояснения: У – утверждает; С – согласовывает; О – знакомится; П – проверяет; З – заполняет; И – исполняет. 

Внутренними документами, регламентирующими УФЗ в Кузбасском институте 
ФСИН, являются Распорядок дня и планы проведения УФЗ. Распорядок дня 
разрабатывает заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке, а 
утверждает начальник института. Все остальные должностные лица принимают этот 
документ к исполнению. Планы проведения УФЗ готовят командиры взводов на основе 
методических рекомендаций, разработанных кафедрой физической подготовки [2]. Планы 
УФЗ утверждает начальник курса, а подписывает – начальник факультета 
правоохранительной деятельности.  

Документационное обеспечение организации физической подготовки курсантов, 
проводимой в форме физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовых 
мероприятий, представлено в таблице 3. Основным внутренним документом, 
регламентирующим порядок организации спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий в Кузбасском институте ФСИН России, является 
соответствующий приказ. Этот документ разрабатывает начальник кафедры БиФП, 
согласовывает с начальниками факультетов и всеми заместителями начальника 
института, после чего его подписывает начальник института.  
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Таблица 3 – Документационное обеспечение организации физической подготовки 
курсантов, проводимой в форме физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 
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 Приказ об организации спартакиады У С С С С С О О Р И И И 
 Приказ об организации работы групп спор-
тивного совершенствования 
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Приказ о командировке сборных команд У С С С    Р    И 
Отчёты о командировках   У      П   Р 
План выходного дня в части касающейся 
спортивно-массовой работы 

  У    С   Р И  

Положения о проведении физкультурно-
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Рейтинг между курсами в части касающейся 
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   У  О О Р О О О О 

Журнал учёта посещаемости групп спортив-
ного совершенствования 

  П     П П О О З 

Рабочая программа для групп спортивного 
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Протоколы спартакиады по видам программы   У   О О О П О  Р 
Заявки для участия в спартакиаде института             
Заявки для участия в спартакиаде ФСИН             
Грамоты для награждения У       З     
Договор и акт об оказании медицинских 
услуг бригадой скорой помощи      

 
 

 
    

Пояснения: У – утверждает; С – согласовывает; О – знакомится; П – проверяет; З – заполняет; И – исполняет. 

На основе приказа об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в институте начальником кафедры боевой и физической подготовки 
ежегодно в начале учебного года подготавливаются приказ об организации спартакиады 
институте и приказ об организации групп спортивного совершенствования. Эти 
документы разрабатывает начальник кафедры боевой и физической подготовки, 
согласовывает с начальниками факультетов и всеми заместителями начальника 
института, после чего его уже подписывает начальник института.  

Для того чтобы тренировочный процесс в группах спортивного 
совершенствования был планомерным, преподаватели, ответственные за подготовку 
сборных команд, разрабатывают соответствующую рабочую программу. Посещаемость 
занятий учитывается преподавателями в соответствующем журнале и контролируется 
заместителями начальников курсов, заместителем начальника факультета, начальником 
отдела по работе с личным составом, заместителем начальника института по кадрам. 

На основании ежегодно издаваемого приказа ФСИН России об организации 
спартакиады, вызова на соревнования и докладной от начальника кафедры боевой и 
физической подготовке с предложениями о составе сборной команды начальник отдела 
по работе с личным составом готовит приказы об организации командировок. Заявки для 
участия в спартакиаде ФСИН подготавливают преподаватели кафедры БиФП, 
подписывают их в физкультурном диспансере города и заверяют у заместителя 
начальника института по кадрам. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 41

После возвращения из командировок преподаватели кафедры БиФП 
подготавливают соответствующий отчет, который, после проверки начальника кафедры, 
утверждает заместитель начальника института по кадрам. 

В Кузбасском институте ФСИН России при проведении внутренней спартакиады 
предусмотрены два этапа. На первом этапе соревнуются между собой взвода из одного 
курса. Затем из победителей первого этапа формируется сборная команда курса. На 
втором этапе соревнования проводятся между курсами. Первый этап соревнований 
проводят, как правило, офицеры учебно-строевого подразделения факультета, а второй 
этап преподаватели кафедры БиФП. Протоколы соревнований, соответственно, на первом 
этапе готовят офицеры учебно-строевого подразделения, а на втором этапе – 
преподаватели кафедры БиФП. Все этапы спартакиады по всем видам включаются в план 
выходного дня, который разрабатывают заместители начальников курсов, согласовывает 
заместитель начальника факультета, утверждает заместитель начальника института по 
кадрам. Медицинские заявки на участие во внутренней спартакиаде подготавливают 
начальники курсов и подписывают их у начальника медицинской части. 

Помимо внутренней спартакиады в Кузбасском институте организовываются и 
проводятся и другие спортивно-массовые мероприятия. Положения о проведении этих 
мероприятий разрабатывает начальник кафедры, согласовывает с начальником отдела по 
работе с личным составом, начальниками факультетов, всеми заместителями начальника 
института, а утверждает этот документ начальник института. 

Все грамоты для награждения победителей и призёров в спартакиаде института 
подготавливают под руководством начальника отдела по работе с личным составом, а 
подписывает их начальник института. 

При проведении состязаний в рамках спартакиады института дежурят бригады 
скорой помощи. Договор и акт об оказании медицинских услуг бригадой скорой помощи 
подготавливает начальник отдела по работе с личным составом. 

По итогам спартакиады института начальником отдела по работе с личным 
составом составляется рейтинг между курсами в части, касающейся организации 
спортивно-массовой работы. 

Документационное обеспечение организации физической подготовки курсантов, 
проводимой в форме самостоятельных занятий, представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Документационное обеспечение организации физической подготовки 
курсантов, проводимой в форме самостоятельных занятий 
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Распорядок дня  У С С Р И И И И И И И И 
Расписание работы спортивных объектов 
для свободного посещения 

  У   И О Р И И  О 

Пояснения: У – утверждает; С – согласовывает; О – знакомится; П – проверяет; З – заполняет; И – исполняет. 

В Кузбасском институте личное время курсанта определено распорядком дня, 
который разрабатывается заместителем начальника института по СБП, согласовывает со 
всеми заместителями начальника института и утверждается начальником института. 
Расписание работы спортивных объектов разрабатывает начальник кафедры БиФП, а 
утверждает этот документ заместитель начальника института по кадрам. Направленность 
и примерное содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями 
изложено в соответствующих методических рекомендациях, разработанных 
преподавателями кафедры БиФП [3].  
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Внутренних документов, регламентирующих тренировку в процессе служебной 
деятельности в Кузбасском институте, не разработано. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, система документационного обеспечения управлением физической 
подготовкой в вузе ФСИН России представляет собой перечень документов, в которых 
фиксируется, передаётся и храниться информация о состоянии организации и 
управляющих воздействиях по данному вопросу. Но в основном документе, 
регламентирующим физическую подготовку сотрудников УИС, система 
документационного обеспечения не представлена, по этой причине вузы ФСИН России 
её формируют самостоятельно. Мы считаем, что для внесения ясности в ведение 
делопроизводства все документы целесообразно распределять по формам организации 
физической подготовки. В локальных нормативных актах вузов целесообразно 
определить ответственность всех должностных лиц, задействованных в 
документационном обеспечении управления физической подготовкой. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ПО ХОККЕЮ С 
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государственная академия физической культуры, Хабаровск 

Аннотация 
Работа посвящена анализу показателей функционального состояния игроков команды по 

хоккею с мячом «СКА – Нефтяник-2005» в подготовительном периоде. Наблюдение за функцио-
нальным состоянием игроков команды проводилось во время тренировочных занятий и после со-
ревнований, завершающих подготовительный период. Команда была разделена на две группы: кон-
трольную и экспериментальную. Контрольная группа занимается по программе СШОР по хоккею с 
мячом, а экспериментальная группа по разработанной методике подготовки юных хоккеистов с мя-
чом. В ходе исследования было изучено функциональное состояние игроков команды «СКА – 
Нефтяник-2005». 

Ключевые слова: хоккей с мячом, функциональное состояние, подготовительный период, 
тренировочный процесс, спортивная подготовка. 
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FUNCTIONAL STATES OF PLAYERS OF THE «SKA – NEFTYANIK-2005» BANDY 
TEAM IN THE PREPARATORY PERIOD 

Sergey Viktorovich Galitsyn, the doctor of pedagogical sciences, professor, Oleg Zufarovich 
Ziganshin, the senior lecturer, Honored Trainer of Russia, Dmitry Vladimirovich Chiligin, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexey Leonidovich Kramarenko, the can-

didate of pedagogical sciences, senior lecturer, Pavel Dmitrievich Popov, the teacher, Far 
Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk 

Abstract 
The work is devoted to the analysis of the functional state indicators of the players of the “SKA – 

Neftyanik-2005” bandy team in the preparatory period. Monitoring of the functional state of the team 
players was carried out during training sessions and after competitions completing the preparatory period. 
The team was divided into two groups: control and experimental. The control group is engaged in the 
Olympic Reserve Sports School for bandy program, and the experimental group on the developed method 
of training young bandy players. During the study, the functional state of the players of the “SKA – 
Neftyanik-2005” team was studied. 

Keywords: bandy, functional condition, preparatory period, training process, sports preparation. 

Процесс достижения высоких результатов в хоккее с мячом, немыслим без строй-
ной, научно обоснованной методики тренировки, обеспечивающей эффективный рост 
функциональных возможностей спортсменов и становление их спортивного мастерства. 
Это обуславливает необходимость поиска новых методик повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса в хоккее с мячом и разработки новых спортивных тех-
нологий в подготовке юных спортсменов. 

Комплексная оценка двигательной подготовленности юных спортсменов позволяет 
оптимизировать учебно-тренировочную программу, индивидуализировать объём и интен-
сивность тренировочной нагрузки в зависимости от амплуа спортсмена, его физической и 
функциональной подготовленности. 

В ходе проведенного исследования игроков команды по хоккею с мячом «СКА – 
Нефтяник-2005» в подготовительном периоде с июля по ноябрь 2020 года были изучены 
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показатели функционального состояния. Оценка функционального состояния игроков ко-
манды проводилась с помощью не нагрузочного аппаратного комплекса «Омега – С», ко-
торый позволяет на основе вариабельности сердечного ритма, определить уровень адап-
тации к физическим нагрузкам, уровень тренированности и ее резервы, энергетического 
обеспечения и его резервы, психоэмоциональное состояние и интегральный показатель 
спортивной формы. Нормой данных показателей является интервал от 60 до 100%, а уро-
вень спортивной формы от 1 до 5 баллов, который оценивается на основе показателей 
функционального состояния. 

Всего в подготовительном периоде было выполнено 3 обследования команды 
«СКА – Нефтяник-2005», до начала тренировочного процесса (июль 2020 г.), в середине 
тренировочного процесса (август 2020 г.) и после 1-ого соревнования в спортивном се-
зоне, который входил в подготовительном периоде (октябрь 2020 г.). Данный турнир про-
ходил в соревновательном микроцикле подготовительного периода, в нем приняло уча-
стие 5 команд: «СКА – Нефтяник-2004», «СКА – Нефтяник-2006», «Нефтяник», «СКА - 
Нефтяник-2005» и «Даманцы». Команда «СКА – Нефтяник-2005» была разделена на две 
команды, «СКА – Нефтяник-2005», в которую входили занимающиеся в контрольной 
группе и «Даманцы», состоящие из игроков экспериментальной группы. В состав коман-
ды входило 12 хоккеистов: один вратарь, четыре защитника, пять полузащитников и два 
нападающих. 

В ходе исследования, было выявлено, что показатели частоты сердечных сокраще-
ний вратарей обеих команд в ходе подготовительного периода снизились с 98 ударов в 
минуту до 84. Остальные показатели функционального состояния после первого обследо-
вания не входили в нормативные показатели и находились в диапазоне от 30 до 59%. 
Данные показатели улучшились в ходе тренировочного процесса до 89–97%. В итоге, по-
казатель спортивной формы с 2 баллов увеличился до 5, что свидетельствует о том, что 
функциональные системы организма полностью готовы к соревновательному периоду. 

Анализируя показатели защитников, выявлено равномерное улучшение показате-
лей функционального состояния. Частота сердечных сокращений у защитников команды 
«Даманцы» уменьшилась с 80 до 75 ударов в минуту, а у защитников команды «СКА – 
Нефтяник-2005» снизился до 69 ударов в минуту. 

Наблюдается постепенное улучшение показателей уровня адаптации к физическим 
нагрузкам у защитников обеих команд. Так, у защитников команды «Даманцы» данный 
показатель улучшился с 63% до 83%, а у защитников команды «СКА – Нефтяник-2005» с 
55% до 85%.  

Уровень тренированности организма и её резервов улучшился у защитников обеих 
команд. Так, у защитников команды «Даманцы» уровень тренированности улучшился с 
63% до 77%, у защитников «СКА – Нефтяник-2005» повысился на 50% и составил 90%. 
Отмечается тенденция повышения уровня резервов тренированности организма у защит-
ников команды «Даманцы», прирост составил 15%, а у защитников команды «СКА – 
Нефтяник-2005» сначала увеличился до 89%, а после турнира снизился до 85%. 

Уровень энергетического обеспечения защитников имеет примерно одинаковые 
показатели. У защитников обеих команд отмечается положительная динамика данных 
значений с 56% до 76%. Уровень энергетических резервов после второго обследования 
увеличился с 65% до 81% у защитников «Даманцев» и с 62% до 85% у защитников «СКА 
– Нефтяника-2005», а на третьем этапе, после турнира, снизился до 78% у защитников 
обеих команд.  

Не смотря на то, что исходные значения психоэмоционального состояния игроков 
линии защиты находились в диапазоне от 62% и 53%, после проведённого турнира повы-
сились до 75% как у игроков команды «Даманцы», так и у защитников «СКА – Нефтяни-
ка-2005». Также следует отметить, что интегральный показатель спортивной формы за-
щитников обеих команд в процессе исследования улучшился с 52% до 82%, а показатель 
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спортивной формы улучшился на 1,7 балла и к окончанию турнира составил 4,7 балла. 
В то время как у полузащитников команды «СКА – Нефтяник-2005» на протяже-

нии всего подготовительного периода отмечалось постепенное улучшение всех показате-
лей, характеризующих функциональное состояние, у полузащитников команды «Даман-
цы» наблюдались периоды как подъёма, так и снижения исследуемых показателей.  

Рассматривая функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, частота 
сердечных сокращений у полузащитников команды «Даманцы» уменьшилась с 79 до 75 
ударов в минуту, у полузащитников команды «СКА – Нефтяник-2005» уменьшилось с 83 
до 76 ударов в минуту. На ряду с этим, наблюдается постепенное улучшение показателей 
уровня адаптации к физическим нагрузкам у полузащитников команды «СКА – Нефтя-
ник-2005» с 63% до 83%, у полузащитников «Даманцев» уровень адаптации улучшился с 
59% до 83%, но после турнира снизился до 75%  

Уровень тренированности организма у полузащитников команды «Даманцы» 
улучшился с 73% до 81%, а после турнира снизился до 76%. У полузащитников «СКА – 
Нефтяник-2005» отмечается равномерная положительная тенденция показателя, где он 
повысился до 83%.  

До 80% отмечается рост резервов тренированности у полузащитников команды 
«СКА – Нефтяник 2005», а у полузащитников команды «Даманцы» сначала повысился на 
11% и составил 78%, а после турнира снизился до 69%. 

У полузащитников обеих команд наблюдается волнообразность изменения показа-
телей уровня энергетического обеспечения. Так у полузащитников «СКА – Нефтяника-
2005» он улучшился с 61% до 73% после завершения турнира снизился на 4 %. У полу-
защитников «Даманцев» увеличился с 60% до 76% после турнира снизился ниже фоно-
вых показателей до 58%. Уровень энергетических резервов полузащитников команды 
«СКА – Нефтяник-2005» на всём протяжении исследования постепенно увеличивался с 
65% до 77%, а у полузащитников «Даманцев» на первом этапе исследования улучшился 
до 84%, а на завершающем этапе снизился до 67%. 

Характеризуя психоэмоциональное состояние полузащитников обеих команд, от-
мечается диаметрально противоположенная тенденция. Так, в команде «Даманцы» снача-
ла отмечается позитивная динамика, где психоэмоциональное состояние улучшилось с 
60% до 76%, а после турнира снизилось до начального уровня, а у полузащитников «СКА 
– Нефтяника-2005» на протяжении всего подготовительного периода отмечалась посте-
пенное улучшение данного показателя до 72%. 

Также следует отметить, что интегральный показатель спортивной формы улуч-
шился с 63% до 77% у полузащитников обеих команд. Показатель спортивной формы у 
полузащитников «СКА – Нефтяника-2005» улучшался на протяжении всего подготови-
тельного периода с 3,7 до 4,3 балла, а у «Даманцев» улучшился с 3,8 до 4,25 баллов, а по-
сле турнира снизился до прежнего показателя и составил 3,8 балла. 

Анализируя показатели функционального состояния было выявлено, что у напада-
ющих команды «Даманцы» пульс снизился с 93 до 80 ударов в минуту, а у нападающих 
команды «СКА – Нефтяник-2005» до 68 ударов в минуту. 

В процессе исследования отмечается положительная динамика адаптации орга-
низма к физическим нагрузкам у нападающих обеих команд. Так, у нападающих команды 
«СКА – Нефтяник-2005» данный показатель улучшился с 66% до 84%, а у нападающих 
команды «Даманцы» уровень адаптации улучшился с 57% до 86%, прирост составил 18% 
и 29% соответственно. 

Такая же тенденция отмечается и в таком показателе как уровень тренированности 
организма. У нападающих команды «Даманцы» данный показатель повысился с 43% до 
83%, где прирост составил 40%, а у нападающих «СКА – Нефтяник-2005» увеличение 
данного показателя составило 12% и достиг высокого уровня (92%). Характеризуя рост 
резервов тренированности, можно отметить схожую тенденцию с предыдущем показате-
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лем. Резервы тренированности организма у нападающих команды «Даманцы» увеличи-
лись до 87%, а у нападающих команды «СКА – Нефтяник-2005» до 99%, а после турнира 
снизился до 65%. 

Уровня энергетического обеспечения у нападающих «СКА – Нефтяника-2005» 
улучшился с 59% до 63%, у нападающих «Даманцев» улучшился с 56% до 76%. После 
турнира отмечено снижение данного показателя до уровня фоновых. Уровень энергетиче-
ского резерва у нападающих обеих команд улучшился с 61% до 81%. 

Не однозначная ситуация наблюдается в таком показателе как психоэмоциональное 
состояние. У игроков линии нападения команды «Даманцы» уровень психоэмоциональ-
ного состояния в середине подготовительного периода достиг 75%, а после турнира сни-
зилось до 68%. У нападающих «СКА – Нефтяника-2005» отмечается планомерное сни-
жение уровня психоэмоционального состояния на протяжении всего подготовительного 
периода и снизилось с 70% до 63%. 

Проведённое исследование показывает, что интегральный показатель спортивной 
формы имеет одинаковую динамику у нападающих обеих команд. Улучшение составило 
24%. В то время как показатель спортивной формы у команды «Даманцев» к итогу тур-
нира составил 4,5 балла, у нападающих «СКА – Нефтяника-2005» был неизменным в те-
чении всего подготовительного периода и составил 4 балла.  

У игроков обеих команд отмечается умеренная брадикардия, что связано, с тем, что 
организм адаптировался к физическим нагрузкам и втянулся в тренировочный процесс. 
Следует отметить, что снижение функциональных показателей связано с тем, что в под-
готовительном периоде играть 5 дней подряд с функциональной точки зрения достаточно 
тяжело, и на фоне этого начинают активно мобилизоваться, накопленные энергетические 
резервы, резервы тренированности и ряд других. 

Рассматривая психоэмоциональное состояние игроков, наблюдается ухудшение 
данного показателя. Данный показатель находится в тесной зависимости от психоэмоци-
ональной устойчивости игроков и нагрузки на центральную нервную систему, которая 
напрямую зависит от сложности матчей в ходе турнира. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что большинство показателей 
функционального состояния организма игроков команд изменяется равномерно, это свя-
зано с правильной дозировкой нагрузок во время тренировочного и соревновательного 
процесса и оптимальными восстановительными мероприятиями.  

По итогам проведённого турнира в г. Хабаровске, по хоккею с мячом среди команд 
2004–2006 годов рождения, команда «Даманцы» заняла 4 место, а команда «СКА – 
Нефтяник-2005» стала победителем турнира. 
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Аннотация 
Плавание относится к числу основных средств физического воспитания, благодаря чему оно 

входит в содержание программ физической культуры высших учебных заведений. Цель – доказать, 
что учитывая предрасположенности занимающихся к определенному способу плавания позволит 
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существенно сократить время на освоение навыка плавания. На занятиях была оценена плаватель-
ная подготовленность, проведено тестирование и определена индивидуальная склонность к кон-
кретному способу плавания, продемонстрированы показатели освоения базовых плавательных 
навыков. По показателям выполнения выдохов в воду, скольжению на дальность и проплыванию 
спортивным способом удалось выявить, что в экспериментальной группе результаты оказались 
выше, чем в контрольной группе, что достоверно подтверждено методом математической статисти-
ки (P ≤ 0,05). 

Ключевые слова: студенты, плавание, индивидуальные особенности, способы плавания, 
плавательные навыки. 
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Abstract 
Swimming is one of the main means of physical education, due to which it is included in the con-

tent of physical education programs of higher educational institutions. The goal is to prove that, taking into 
account the predisposition of the trainees to a certain method of swimming, it will significantly reduce the 
time for mastering the swimming skill. During the lessons, swimming readiness was assessed, testing was 
carried out and an individual inclination to a particular way of swimming was determined, indicators of 
mastering basic swimming skills were demonstrated. According to the indices of performing exhalation 
into water, sliding to a distance and swimming in a sporty way, it was revealed that in the experimental 
group the results were higher than in the control group, which was reliably confirmed by the method of 
mathematical statistics (P ≤ 0.05). 

Keywords: students, swimming, individual characteristics, swimming methods, swimming skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание является жизненно необходимым навыком, поскольку количество утоп-
лений в год, по данным Госкомстата России, достигает 30000 человек [4]. Приобретенный 
навык плавания сохраняется у человека на всю жизнь. Научиться плавать может и должен 
каждый, ведь от этого умения нередко зависит жизнь человека [2]. 

Плавание как учебный предмет представляет собой область знаний, изучающий 
законы взаимодействия тела с водой. Это одно из важнейших средств физического воспи-
тания, благодаря чему оно входит в содержание программ физической культуры высших 
учебных заведений [3]. 

Анализ программ по плаванию, используемых в вузах свидетельствует о том, что 
занятия, как правило, строятся на так называемой параллельно-последовательной мето-
дике обучения плаванию. Суть этой методики заключается в том, что первоначально учат 
двум сходным по структуре способам: кролю на груди и кролю на спине. При этом недо-
статочно учитываются мотивы, потребности и интересы студентов, а также индивидуаль-
ные особенности и предрасположенности к освоению определенного вида двигательной 
деятельности [7].  

Изучение «неудобной» плавательной координации приводит к затягиванию учеб-
ного процесса и негативным реакциям со стороны студентов, поскольку обучающиеся 
вынуждены подчиняться существующим приоритетам, когда не методика обучения под-
бирается, с учетом особенностей занимающихся, а студент приспосабливается к имею-
щимся наработкам [6]. Не обучающийся должен подстраиваться под учебную программу, 
а преподаватель адаптировать программу к возможностям студента [5]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в плавательном бассейне при Первом Московском 
государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова с ноября 2019г. по январь 
2020г. Плавательная подготовленность была оценена на первом занятии, отобрано 60 сту-
дентов первого курса лечебного факультета, не умеющих плавать. Были созданы кон-
трольная группа (КГ) – 30 человек и экспериментальная группа (ЭГ) – 30 человек. В кон-
трольной группе цель занятий состояла в том, чтобы научить студентов проплывать не 
менее 25 м способами кроль на груди или на спине. Кроль на груди и на спине изучался 
параллельно. В экспериментальной группе занятия проводились с учетом индивидуаль-
ных особенностей к определенному способу плавания. Обучение плаванию проходило в 
три этапа. На первом этапе – ознакомление со свойствами воды и формирование пред-
ставления о технике плавания. На втором этапе – разучивание отдельных элементов тех-
ники и способа плавания в целом. На третьем этапе – закрепление и совершенствование 
техники плавания. На обучение плаванию для каждой группы было выделено 12 практи-
ческих занятий при одноразовом посещении бассейна в неделю. Занятие длилось 45 ми-
нут. На третьем занятии было проведено тестирование и определена индивидуальная 
склонность к конкретному способу плавания. На последнем занятии студентами были 
продемонстрированы показатели освоения базовых плавательных навыков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения индивидуальной склонности к конкретному способу плавания 
были выбраны два теста [1]: 

1. Тест «Столбики». Стоя на дне, руки вверх, сделать вдох, задержать дыхание и 
упасть на воду (на грудь, на спину, на бок) и полежать несколько секунд. Тест проводился 
для того, чтобы определить, как студенту удобно лежать на воде: на груди, на спине, на 
боку. 

2. Тест «Плавание под водой» проводился для того, чтобы выявить индивидуаль-
ные особенности к определенному способу плавания.  

Результаты тестирования показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели выбора положения тела в воде и склонностей к определенному 
способу плавания 
№ 
п/п 

Показатели Группа % 

1. Положение тела в воде  на груди КГ 66,6 
ЭГ 73,4 

на спине КГ 26,6 
ЭГ 16,6 

на боку КГ 6,8 
ЭГ 10 

2. Движения ногами при проплывании 
под водой 

кроль КГ 60 
ЭГ 66,4 

брасс КГ 36,6 
ЭГ 30 

на боку КГ 3,4 
ЭГ 6,6 

При помощи тестирования по определению плавательной предрасположенности 
участников эксперимента показало, что в ЭГ 73,4% было удобно лежать на груди, 16,6% – 
на спине, 10% – на боку. Из них (66,4%) склонны к попеременным движениям, 6,6% – на 
боку, а остальные (30%) – к одновременным. Причем в последнем случае занимающиеся 
показали движения ногами как в классическом брассе. С учетом этих данных было спла-
нировано обучение наиболее доступному способу плавания. В КГ соответственно были 
определены следующие показатели: 66,6%, 26,6%, 6,8%, 60%, 3,4%, 36,6%. 
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На последнем занятии мы определили уровень овладения базовыми плавательны-
ми навыками. Нами были взяты следующие контрольные педагогические испытания: 

1. Выдохи в воду (количество раз). 
2. Скольжение на дальность (в метрах). 
3. Проплывание любым спортивным способом в полной координации без оста-

новки (без учета времени). 

Таблица 2 – Показатели освоения базовых плавательных навыков 
№ 
п/п 

Показатели Группа (x̅±m) Р 

1. Выдохи в воду (кол-во раз) КГ 6,23±0,29 P ≤ 0,05 
ЭГ 10,97±0,43 

2. Скольжения в безопорном горизонтальном 
положении (в метрах) 

КГ 5,01±0,34 P ≤ 0,05 
ЭГ 7,4±0,30 

3. Проплывание любым спортивным 
способом (в метрах) 

КГ 12,73±0,52 P ≤ 0,05 
ЭГ 18,57±0,31 

Доказано, что успешность освоения плавательных навыков по показателям: выдо-
хи в воду в ЭГ 10,97±0,43 выше, чем в КГ 6,23±0,29; скольжение на груди в ЭГ 7,4±0,30 
выше, чем в КГ 5,01±0,34; плавание спортивным способом в полной координации в ЭГ 
18,57±0,31 выше, чем в КГ 12,73±0,52, что достоверно подтверждено методом математи-
ческой статистики (P ≤ 0,05).  

Для освоения плавания любым спортивным способом в полной координации в ЭГ 
понадобилось 9 занятий, так как занимающиеся плавали наиболее доступным способом 
плавания, а в КГ не хватило и 12 занятий, так как на занятиях не учитывалась предраспо-
ложенность занимающихся к тому или иному способу плавания. После 12 занятия зани-
мающиеся продолжат закреплять и совершенствовать полученные навыки, знакомится с 
техникой других способов плавания. 

ВЫВОДЫ 

Можно сделать вывод, что учитывая предрасположенность занимающихся к опре-
деленному способу плавания позволит существенно сократить время на освоение навыка 
плавания. Поэтому индивидуальную склонность обучающегося к овладению тем или 
иным способам плавания надо учитывать и поддерживать. 
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Аннотация 
В исследовании представлены пути по повышению эффективности обучения, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений системы МВД России на основе игровых методов. Вве-
дение – актуален вопрос поиска новых методов обучения для образовательных организаций МВД 
России. Цель исследования – исследовать игровые методы для использования на занятиях по спе-
циальной физической подготовке. Методика и организация исследования – использованы следую-
щие методы: логический, метод комплексного анализа. Результаты исследования и их обсуждение – 
предложение эффективного метода для обучения курсантов и слушателей. Выводы – необходи-
мость включения в образовательную программу курсантов и слушателей игровых методов на заня-
тиях по специальной физической подготовке в образовательных организациях МВД России. 
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Abstract 
The study presents ways to improve the effectiveness of training, cadets and students of education-

al institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the basis of game methods. 
Introduction – the question of finding new teaching methods for educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia is relevant. The purpose of the research is to investigate game methods for use 
in special physical training classes. Research methodology and organization – the following methods were 
used: logical, complex analysis method. The results of the research and their discussion – the proposal of 
an effective method for teaching cadets and listeners. Conclusions – the need to include cadets and listen-
ers of game methods in the educational program in special physical training classes in educational organi-
zations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Keywords: game methods, cadets and listeners, police officers, the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, painful wrestling techniques, physical fitness. 

На сегодняшний день сотрудник полиции должен быть готовым к активным дей-
ствиям в самых различных конфликтных ситуациях, которые могут быть связаны с 
риском для жизни. Поэтому уровень физической подготовленности сотрудника полиции 
должен быть на высшем уровне, как для защиты жизни и здоровья граждан, так и для 
своей безопасности. 

В настоящее время вопрос о новых методах подготовки, используемых в образова-
тельных программах, остается актуальным среди образовательных учреждений МВД РФ. 

Стоит согласиться с мнением Д.Н. Шепель, о том, что первостепенной задачей ор-
ганизации занятий по физической подготовке слушателей и курсантов образовательных 
учреждений МВД РФ остается разработка подходов, которые необходимо видоизменять 
по причине усовершенствования учебных программ высших школ [4]. Поскольку внедре-
ние новых методов в образовательный процесс позволит добиться большей эффективно-
сти. 

Для того, чтобы стать квалифицированным сотрудником МВД России курсанты и 
слушатели должны обладать рядом качеств такие как: знания, приобретенные в период 
обучения; умения и навыки, выработанные в процессе практических занятий во время 
работы с преподавателем, также обучающимся необходимо иметь ряд личностных и про-
фессионально-значимых качеств. Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях 
МВД России должны быть способны к дальнейшему обучению и повышению квалифи-
кации для реализации их на практике, где высоко ценится способность самостоятельного 
принятия решения в различных ситуациях[3]. 

По нашему мнению, внедрение игровых методов на занятиях по специальной фи-
зической подготовке в образовательных организациях МВД России, поможет повысить 
эффективность подготовки будущих сотрудников для выполнения своих служебных обя-
занностей в случаях применения физической силы, болевых приемов борьбы и т.д. А 
также поможет сформировать навыки для типовых ситуаций, которые могут возникнуть 
при несении службы. 

Игровые методы всегда рассматривались как некий способ усвоения человеком 
определенных знаний, умений и навыков, с учетом психологических и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

Как отмечает в своей работе Н.Н. Абаков, игровую деятельность можно рассмат-
ривать и как способ достижения целей, которые находятся вне поля игры, так и как про-
цесс, представляющий ценность как таковой [1]. 

Содержание игрового метода на занятиях по специальной физической подготовке в 
образовательных организациях МВД России заключается в том, что курсантам и слуша-
телям необходимо будет спроектировать и применить на практических занятиях варианты 
ситуаций, которые будут встречаться в периоды несения службы. 

На практике доказана эффективность метода деловой игры. Деловая игра пред-
ставляет собой один из методов активного образовательного процесса. Она необходима 
для формирования грамотного применения физической силы, специальных средств, а 
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также приемов самообороны сотрудниками, согласно нормативно – правовых актов и 
подзаконных актов силовых ведомств [2]. 

Нами предлагаются следующие варианты «обыгрывания» различных типовых си-
туаций на занятиях по специальной физической подготовке в образовательных организа-
циях МВД России: 

1. Обучение курсантов и слушателей действиям при попытке завладения служеб-
ным оружием со стороны преступного контингента. 

2. Обучение курсантов и слушателей действиям при необходимости задержания 
вооруженного лица или оказывающего активные сопротивления с предметами, похожими 
на оружие. 

3. Обучение курсантов и слушателей самообороне при попытке посягательства на 
их жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье третьих лиц. 

4. Обучение курсантов и слушателей действиям при захвате заложников или во-
оруженном захвате зданий, сооружений. 

5. Обучение курсантов и слушателей действиям при попытке преступника 
скрыться с места происшествия, из-под конвоя или задержания. 

6. Обучение курсантов и слушателей действиям в условиях их обездвижения со 
стороны преступников (связывания, сковывание наручниками). 

7. Обучение курсантов и слушателей действиям в условиях задержания преступ-
ников с определенными физиологическими, возрастными или иными особенностями (ин-
валидов, беременных женщин, детей, пенсионеров и т.д.) 

Обозначенные типовые ситуации помогут будущим сотрудникам адаптироваться в 
служебной обстановке, а также быть готовым действовать, в случае возникновения такой 
ситуации на практике. 

Стоит отметить, что использование игровых методов на занятиях по специальной 
физической подготовке не только повысит уровень подготовки, но и разовьет интерес к 
занятиям, с тем учетом, что возрастной показатель курсантов и слушателей составляет 
примерно17–25 лет.  

По нашему мнению, применение игровых методов, как, например, метода «дело-
вой игры», т.е. обыгрывание таких типичных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 
несения службы, позволит повысить уровень подготовки курсантов и слушателей для бу-
дущей профессии, а также будет способствовать оптимизации всего учебно-
тренировочного процесса при занятиях по специальной физической подготовке в образо-
вательных организациях МВД России. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 
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тет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В данной статье, на основании абдуктивных рассуждений, предложена форма 

трансформации спортивной подготовки высококвалифицированных единоборцев осно-
ванной на формировании бойцовского интеллекта, посредствам интеграции тактической, 
психологической и интеллектуальной подготовки, расширяя возможности лично – ориен-
тированного подхода в тренировки. Разработка дополнительной системы формирования и 
средств оценивания текущего уровня развития бойцовского интеллекта, позволяет допол-
нительно образом осуществлять тестирование спортивной предрасположенности и рас-
ширить возможности спортивной ориентацией на этапах высшего спортивного мастер-
ства, что увеличит требования отбора в состав национальных сборных страны. 

Ключевые слова: единоборства, интеллектуальная подготовка, бойцовский ин-
теллект, личностно – ориентированный подход, подготовка высококвалифицированных 
единоборцев. 
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AN INNOVATIVE APPROACH TO TRAINING HIGHLY QUALIFIED 
COMBATANTS 

Alexey Alekseevich Gerasimov, the competitor, The Lesgaft National State University of Physi-
cal Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
In this article, on the basis of abductive reasoning, a form of transformation of the sports training 

of highly qualified combatants is proposed based on the formation of fighting intelligence, through the 
integration of tactical, psychological and intellectual training, expanding the possibilities of a personally-
oriented approach to training. The development of an additional system of formation and means of as-
sessing the current level of development of fighting intelligence, allows you to additionally test sports pre-
disposition and expand the possibilities of sports orientation at the stages of higher sports mastery, which 
will increase the selection requirements for the national teams of the country. 

Keywords: martial arts, intellectual training, combat intelligence, personal-oriented approach, 
training of highly qualified martial artists. 
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Сфера спортивных единоборств охватывает широкий круг видов спорта с объеди-
няющим значением – контактного противоборства соперников, посредствам специально 
организованных двигательных операций, не противоречащих действующим правилам 
проведения соревнований, что полностью соответствует диалектическому закону о един-
стве и борьбе противоположностей, сформулированных Г.В.Ф. Гегелем. Спортсмены 
участники – противоположные личности, уникальные по своему уровню подготовленно-
сти, объединенные идеей победы с равными шансами в ее достижении, посредствам дей-
ствия правил организации и проведения соревнований.  

По своему проявлению, двигательные действия спортивных единоборств относят к 
группе ситуационных видов спорта, что требует для демонстрации качественного спор-
тивного результата, проявления разнообразных форм координационных способностей, 
отвечающих за непосредственное управление движениями в ответ на действия соперни-
ка, определяя тем самым, значимость технико-тактической подготовленности, как осо-
знанного двигательного поведения в условиях соревновательной борьбы. 

По замечаниям многих исследователей ситуационных видов спорта, технико-
тактическая подготовка, содержит неиспользованные резервы в демонстрации результа-
тов соревновательной деятельности спортсменов различной квалификации. Таким обра-
зом, можно сказать, что технико-тактическая подготовка имеет безграничные возможно-
сти для своего совершенствования на протяжении всей спортивной карьеры, через 
увеличение показателей вариативности собственного арсенала двигательных действий 
как главного критерия технической подготовленности в ситуационных видах спорта. 

Обозначенные тенденции последних исследований в вопросах повышения каче-
ства технической подготовки заключаются в развитии пространственно-динамической 
точности движений, генерируемых работой индивидуальных психофизиологических спо-
собностей спортсмена [5], к которым, в первую очередь следует отнести: скорость сенсо-
моторного реагирования, чувство времени, глазомер, двигательную память, внимание и 
др., интегративная функция которых, складывается в своевременном включении и вы-
ключении мышц, обеспечивающих запуск движений по предварительно сформированной 
двигательной программе [2]. 

Непосредственная реализация технических действий осуществляется в рамках за-
конов нейрофизиологии, основанных на субординационных свойствах нервной системы, 
что составляет базис теории управления движениями, разработанной группой выдаю-
щихся отечественных ученых от И.М. Сеченова и И.П. Павлова до Н.А. Бернштейна и 
П.К. Анохина. 

Тактика через смысловое наполнение движения, выражается в технике, в связи с 
чем, поединок получает свою определенность относительно индивидуальных реакций на 
происходящие события поединка. В содержательном аспекте, тактическая подготовлен-
ность может проявляться как знание наиболее эффективного способа противодействия 
сопернику, а также как своевременная перестройка собственных двигательных действий, 
что дополнительным образом подчеркивает значимость вариативности технических дей-
ствий. Восприятие происходящих событий в поединке их осмысление, и предвидение, 
позволяет рассматривать тактику как часть мыслительных операций подчеркивающих 
индивидуальность всей соревновательной деятельности.  

Объединяющие значение техники и тактики выражается в индивидуальном стиле 
деятельности. Индивидуальный стиль деятельности проявляется как внутренний, наибо-
лее устойчивый к изменениям почерк, отражаемый типологическими особенностями 
нервной системы индивида, выражающихся в темпераменте, характере и других генети-
ческих задатках, которые определяют ядро стиля [3], специфика которого, обеспечивает 
направленное развитие физических качеств в виде приспособительных реакций к из-
бранной деятельности. 
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Учет особенностей деятельности организма, был положен в основу концепции ин-
дивидуализированной спортивной подготовки, разработанной основателями кафедры 
ТиМ бокса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, В.А. Таймазовым [6] и С.Е. Бакулевым [1], предла-
гающим, посредствам комплексного подхода выявлять наследственную предрасположен-
ность к стилю индивидуальной деятельности, на основе которого формировать арсенал 
технических действий, интегрирующего в единое целое сознание, мышление и деятель-
ность [ 7].  

Индивидуализированный подход нашел широкое, качественное применение в под-
готовке единоборцев различной квалификации. Однако вопрос совершенствования имен-
но тактической подготовки высококвалифицированных боксеров, сквозь призму индиви-
дуального стиля деятельности имеет некоторые противоречия, выражающиеся в 
логической сущности самих понятий. Тактика единоборств понимается как, гибкое и ва-
риативное поведение, тогда как индивидуальный стиль – стабильное, постоянное и пред-
сказуемое, следовательно, происходит подмена средств в достижении основных целей 
тренировки, вследствие чего, не может быть получено эффективного спортивного резуль-
тата. Выраженное противоречие обусловлено расширением понятийного аппарата теории 
спортивной подготовки, в результате чего выделены относительно самостоятельные сто-
роны интегральной готовности такие как: интеллектуальная и психологическая подготов-
ленность, что распространилось на систему подготовки высококвалифицированных еди-
ноборцев, имеющей свои особенности. 

Именно тактика поединка, выражающаяся в технике движений, содержит значи-
тельную часть функций психологической и интеллектуальной подготовки. Разумная ин-
теграция всех взаимообусловленных сторон подготовленности должна перейти в новое 
качество спортивной формы высококвалифицированных единоборцев, которое должна 
быть развита через целенаправленное воспитание бойцовского интеллекта. Бойцовский 
интеллект следует представить как осознанную возможность вариативного регулирова-
ния собственных технических действий в зависимости от действий соперника. Бойцов-
ский интеллект может быть сформирован через предварительное развитие аналитических 
способностей и воображения, что позволит предсказывать действия противника, рас-
крыть ритм его двигательных действий, обеспечить реализацию каждого технического 
действия в определенном месте и соответствующего время.  

Формирующийся подход становления интеллектуальной подготовки в ряде видов 
спорта, подчеркнут в докторской диссертации Л.И. Костюниной [3], которая показывает, 
что индивидуальное повышение разносторонней подготовленности возможно посред-
ствам выравнивания интегративной парадигмы отражающей единство интеллектуальной 
и двигательной деятельности.  

Экспериментальное введение нового понятия в теорию спортивных единоборств 
позволит углубить возможности личностно-ориентированного подхода, выявить неис-
пользованные резервы становления спортивного мастерства. Обогащение методики тре-
нировки единоборцев соответствующими средствами и принципами тренировки, расши-
рит представление тренеров о педагогических ресурсах управления спортивной 
подготовкой, повысит свободу выбора средств, обеспечивающих соревновательную го-
товность спортсменов, что в свою очередь, позволит атлетам выйти за рамки сформиро-
ванных представлений относительно ведения соревновательного поединка.  

Отсутствие подобной стороны тренировки отрицательным образом проявилось на 
чемпионате России по боксу 2020, когда большинство боксеров проявили низкую такти-
ческую готовность, демонстрируя однотипный стиль и манеру ведения поединка, что ни-
велировалась высоким уровнем развития физических качеств и специальных способно-
стей. Разработка дополнительной системы формирования и средств оценивания текущего 
уровня развития бойцовского интеллекта, позволяет дополнительно образом осуществ-
лять тестирование спортивной предрасположенности и расширить возможности спортив-
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ной ориентацией на этапах высшего спортивного мастерства, что увеличит требования 
отбора в состав национальных сборных страны.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА VIII ВИДА 
Наталия Игоревна Гильмутдинова, ассистент, Елена Николаевна Ситникова, асси-
стент, Екатерина Игоревна Кузимирская, ассистент, Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток 

Аннотация 
Из числа лиц с ограниченными возможностями самую многочисленную группу составляют 

дети с умственной отсталостью. Зачастую педагоги в специальных коррекционных школах самый 
значимый акцент делают на психологическое развитие ребенка, совсем мало уделяя времени на фи-
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зическую составляющую. А ведь использование физического воспитания во внеурочной деятель-
ности позволит эффективно развивать физические качества, формировать двигательную активность 
и содействовать гармоничному развитию детей с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: социализация, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, ин-
теграция, адаптация, проект, дети-сироты. 
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR QUALITIES IN 
MENTALLY RETARDED SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF A TYPE 

VIII CORRECTIONAL BOARDING SCHOOL 
Natalia Igorevna Gilmutdinova, the assistant, Elena Nikolaevna Sitnikova, the assistant, Eka-

terina Igorevna Kuzimirskaya, the assistant, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Abstract 
The largest group of persons with disabilities is made up of children with mental retardation. Of-

ten, teachers in special correctional schools place the most significant emphasis on the psychological de-
velopment of the child, spending very little time on the physical component. But the use of physical edu-
cation in extracurricular activities will effectively develop physical qualities, form physical activity and 
promote the harmonious development of children with mental retardation. 

Keywords: socialization, healthy lifestyle, physical culture and sports, integration, adaptation, pro-
ject, orphans. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья требует намного больше вни-
мания со стороны педагогов чем здоровый. И это касается в большей степени физическо-
го развития. Именно поэтому актуальна и необходима теоретическая и практическая раз-
работка методики оптимизации физического состояния детей с умственной отсталостью с 
целью повышения его физических и функциональных возможностей и восстановления 
сниженных функций организма, профилактики нарушений в состоянии здоровья и даль-
нейшей успешной социализации. 

Это объясняет необходимость применения дополнительных образовательных про-
грамм для педагогов специальных коррекционных учреждений для повышения их теоре-
тических и практических знаний о физическом воспитании умственно отсталых школь-
ников.  

Одной из таких программ стал детский спортивный социальный проект "Шаг Впе-
ред" Федерации лёгкой атлетики Приморского края. Он адресован педагогам специаль-
ных учреждений и детям, оставшимся без попечения родителей и живущим в центрах со-
действия семейному устройству и направлен на социализацию детей из детских домов и 
интернатов города Владивостока через спорт высших достижений.  

Цель исследования – совершенствование процесса физического воспитания ум-
ственно отсталых школьников, обучающихся в коррекционной школе-интернате VIII ви-
да.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализация проекта осуществлялась на базе Владивостокской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида № 1 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей за счет средств Фонда Президентских грантов. 

Цель проекта – обучение педагогов коррекционных учреждений физическому вос-
питанию и адаптация к социальной среде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством вовлечения их в регулярные занятия спортом, развитие социаль-
ных, коммуникативных, бытовых навыков у детей, нуждающихся в поддержке, повыше-
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ние мотивации к получению образования, ведению здорового образа жизни, профессио-
нальной реализации. 

В проекте приняли участие воспитанники коррекционной школы-интерната VIII 
вида возрастом 10–15 лет. Уровень физического развития и двигательных способностей у 
испытуемых детей был зафиксирован как «ниже среднего». Невооруженным глазом 
наблюдалось нарушение чистоты выполнения элементарных двигательных функций в та-
ких действиях как ходьба, бег и прыжки. У некоторых из них наблюдались сопутствую-
щие основному дефекту нарушения зрительного, слухового анализатора, опорно-
двигательного аппарата.  

В реализации проекта были использованы различные тесты для оценки функцио-
нальных показателей и физической подготовленности.  

Тестов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с ум-
ственной отсталостью, очень мало и они все стандартизированы. Поэтому возникает 
необходимость в адаптации имеющихся тестов и упражнений к физическим возможно-
стям детей и подобрать к ним нормативы оценки двигательных навыков в соответствии с 
уровнем подготовленности. 

Специфическая особенность использования полученных методов состоит в том, 
что возрастные показатели не являются определяющими для оценки физических качеств 
школьников с нарушением интеллекта, т.к. их психическое и физическое развитие не со-
ответствует биологическому возрасту.  

Первые тесты проходили вначале проекта на базе школьной программы, осу-
ществляющей уроки физической культуры два раза в неделю (по 1 академическому часу 
на урок). Эти данные помогли выявить начальный уровень физического развития и стра-
тегию разработки программы занятий физического воспитания.  

Все функциональные пробы строго соответствовали требованиям и противопока-
заниям проведения. К тестам не допускались дети с плохим самочувствием или физиче-
ской неготовностью. Функциональные пробы проводились в присутствии врача и не-
скольких воспитателей, контролирующих процесс.  

Проведение всех тестов начиналось с подробного объяснения учащимся задания в 
присутствии и с помощью учителя адаптивной физической культуры. 

Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного аппарата ис-
следовалось с помощью пробы Миньковского и пальценосовой пробы. Функциональное 
состояние системы внешнего дыхания оценивалось гипоксическими пробам Штанге и 
Генчи. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по пробе 
Руфье.  

Для определения развития двигательных качеств использовали тесты на определе-
ние уровня развития физических качеств (гибкость, быстрота, ловкость, сила, выносли-
вость) и тест на определение физически отстающих мышечных групп тела. Данный тест 
направлен на статические возможности различных групп мышц тела. Задачей являлось 
приподнять определенные части тела и задержать на максимально возможное время в од-
ном положении. Фиксировалось наибольшее время в статическом положении без присут-
ствия тремора и опускания вниз.  

Результаты и анализ предварительного тестирования детей с умственной отстало-
стью показали, что они в недостаточной степени владеют необходимыми навыками для 
выполнения различных физических упражнений, которые необходимы в процессе реали-
зации проекта. Эти данные доказывают необходимость дополнительного физического 
воспитания, которое будет предполагать: коррекцию основных естественных движений в 
ходьбе, беге, прыжках; коррекцию и развитие координационных способностей, физиче-
ской подготовленности, психических и сенсорно-перцептивных способностей и развитие 
познавательной деятельности у воспитанников коррекционной школы-интерната VIII ви-
да. 
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Исходя из этого была разработана методика развития двигательных качеств сред-
ствами легкой атлетики для воспитанников коррекционной школы-интерната VIII вида. 
Систематическая физическая подготовка на основе обучения элементам лёгкой атлетики 
необходима умственно отсталым детям, так как у них обнаруживается системное нару-
шение двигательной сферы.  

Легкоатлетические упражнения – основа общефизической подготовки. Абсолютно 
все физические качества человека можно развить с помощью средств легкой атлетики. 
Это обусловлено тем, что ходьба, бег, прыжки и метания воспитывают силу, быстроту, 
выносливость, улучшают подвижность суставов, способствуют воспитанию волевых ка-
честв. Легкоатлетические упражнения повышают функциональные возможности орга-
низма, его работоспособность и адаптационные функции. Высокоэффективное оздорови-
тельное влияние упражнений лёгкой атлетики исходит из того, что занятия не требуют 
специального места проведения и чаще проводятся на свежем воздухе. 

Разнообразие методов и приемов, форм, относительная доступность в техническом 
и материальном обеспечении, большой арсенал формирующихся в процессе занятий фи-
зических качеств и навыков – все это говорит о большом преимуществе данного вида 
спортивной деятельности. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что один вид физиче-
ско-спортивной деятельности объединяет в себя развитие всех двигательных и эмоцио-
нально-волевых качеств, формируют прикладные навыки, необходимые в повседневной 
жизни. Обучение по программе способствует воспитанию настойчивости, упорства, раз-
витию коммуникативных качеств, которые необходимы обучающимся для успешной са-
мореализации. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 60 минут. К занятиям программы не допус-
каются учащиеся, не получившие допуск медицинского работника образовательно учре-
ждения. Ориентируясь на медицинские показания, результаты определения уровня физи-
ческого развития и тестирования физической подготовленности, педагог подбирает 
средства и методы физической нагрузки, оценивает результаты работы и вносит необхо-
димые коррективы. 

Формы учебной деятельности: свободные беседы на спортивную тематику, груп-
повые обсуждения профессиональных тем, технической и тактической стороны избран-
ного вида спортивной деятельности, учебно-тренировочные занятия, участие во внут-
ришкольных соревнованиях, тестирование по видам подготовки. 

Основными средствами развития физических качеств являлись специально-
беговые, прыжковые, частотные упражнения. 

В качестве средств развития быстроты были использованы упражнения, выполня-
емые с ускорением, с изменением темпа, скоростно-силовые упражнения. Для развития 
быстроты применялись повторный, игровой и соревновательный методы. Для развития 
равновесия использовались упражнения, направленные на совершенствование анализато-
ров, обеспечивающих сохранение равновесия. Силовые способности развивались с по-
мощью упражнений с повышенной сопротивляемостью, при этом использовался метод 
серийных упражнений и метод интервальных упражнений. 

Для развития гибкости использовались физические упражнения с большой ампли-
тудой движения в различных суставах, общеразвивающие упражнения с предметами и 
без них. 

В качестве средств развития общей выносливости нами использовался дозирован-
ный бег в аэробном режиме, общеразвивающие упражнения, выполняемые в движении, 
прыжки, ходьба. Беговая нагрузка повышалась постепенно и волнообразно в зависимости 
от самочувствия детей, их физического состояния, времени года. Применялись такие ме-
тоды как: переменный, интервальный и равномерный.  
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Для комплексного развития двигательных способностей был адаптирован и актив-
но использовался метод круговой тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности проведенного исследования на заключительном этапе 
было выполнено сравнение результатов физической и функциональной подготовленности 
детей. Анализ результатов выявил, что показатели значительно выросли.  

Таким образом, анализируя результаты тестирования физической подготовленно-
сти детей подросткового возраста с умственной отсталостью мы можем говорить о поло-
жительном влиянии предложенной в ходе педагогического эксперимента программы, ос-
нованной на использовании занятий с включением легкоатлетических элементов. 
Полученные результаты в конце педагогического эксперимента позволяют судить о том, 
что разработанная методика имела эффективное воздействие на функциональные и физи-
ческие показатели умственно отсталых детей экспериментальной группы.  

Проведенный эксперимент показал, что добиться положительных результатов 
можно лишь благодаря специально направленной и специально организованной системы 
занятий.  

Полученные результаты позволяют нам рекомендовать широкое использование 
данной методики (как в целом, так и отдельных частей, комплексов, упражнений) на за-
нятиях ЛФК, уроках физической культуры и дополнительных занятиях в режиме учебно-
го дня в специальных коррекционных школах для детей с умственной отсталостью. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать заключение о том, 
что поставленные задачи решены, и это дает основание сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Физическое развитие играет существенную роль в жизни человека, значительно 
улучшая его существование. Дети с умственной отсталостью в большей степени нужда-
ются в правильном физическом воспитании.  

2. Под воздействием разработанного содержания методики произошло улучшение 
функции дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. 

3. Разработанная методика помогает развивать двигательные качества школьников 
с умственной отсталостью, а физические средства легкой атлетики дают возможность им 
непрерывно развиваться физически, наполнять режим дня разнообразной двигательной 
активностью. Все это позволяет детям легче адаптироваться к жизненным условиям в 
условиях коррекционной школы-интерната VIII вида. 
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Аннотация 
Введение. Учебная программа первоначальной подготовки граждан впервые принятых на 

службу объемна. Возникает необходимость за период первоначальной подготовки сформировать 
навык к саморазвитию для дальнейшего повышения своего уровня профессионализма. Цель иссле-
дования. Определить эффективность модели физической подготовки граждан принятых на службу 
в уголовно-исполнительную систему (УИС), побуждающую к физическому саморазвитию. Мето-
дика и организация исследования. Нами использовались: педагогический эксперимент, тестирова-
ние, методы математической статистики. В качестве испытуемых выступили 30 граждан принятых 
на службу в Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому 
краю первой возрастной группы (до 30 лет), не имевших спортивных разрядов (КГ – 15 человек, ЭГ 
– 15 человек). Результаты исследования и их обсуждения. Значительные положительные изменения 
в уровнях сформированности компонентов саморазвития у испытуемых экспериментальной группы 
над испытуемыми контрольной группы. Выводы. Сформированные компоненты готовности к фи-
зическому саморазвитию у слушателей первоначальной подготовки создают положительные пред-
посылки к развитию профессионально значимых физических качеств и навыков, способствуют 
профилактике профессионального выгорания, укреплению здоровья и служебному долголетию. 

Ключевые слова: первоначальная подготовка, уголовно-исполнительная система (УИС), 
самостоятельная работа. 
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Abstract 
Introduction. The curriculum for the initial training of first-time citizens is voluminous. There is a 

need for the period of initial training to form a skill for self-development for further improvement of their 
level of professionalism. Purpose of research. To determine the effectiveness of the model of physical 
training of citizens accepted for service in the penal system, which encourages physical self-development. 
Methodology and organization of research. We used: pedagogical experiment, testing, methods of mathe-
matical statistics. The test subjects were 30 citizens of the first age group (up to 30 years) who were ac-
cepted for service in the Main Directorate of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Perm Re-
gion, who did not have sports categories (KG – 15 people, EG – 15 people). Results of the study and their 
discussion. Significant positive changes in the levels of formation of self-development components in the 
subjects of the experimental group over the subjects of the control group. Conclusions. The formed com-
ponents of readiness for physical self-development in students of initial training create positive prerequi-
sites for the development of professionally significant physical qualities and skills; contribute to the pre-
vention of professional burnout, health promotion and service longevity. 

Keyword: Initial training, the penal system, independent work. 

Подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров для уголовно-
исполнительной системы занимаются 9 ведомственных образовательных организаций и 3 
образовательные организации дополнительного образования. За период обучения слуша-
телям необходимо овладеть профессиональными знаниями и навыками в области физи-
ческой, огневой, медицинской и правовой подготовок. Важно отметить, что период обу-
чения в ведомственных образовательных организациях в зависимости от специализации 
составляет 4-5 лет, а период первоначальной подготовки вновь принятых граждан на 
службу в УИС составляет 1 месяц. Острый дефицит учебного времени диктует необхо-
димость поиска эффективных путей повышения уровня физической подготовленности 
граждан, принятых на службу в УИС [1, 2, 3, 4]. 

Учебная программа дисциплины «Физическая подготовка» в рамках первоначаль-
ной подготовки граждан принятых на службу в УИС предусматривает освоение большого 
объема учебного материала за короткий промежуток времени. Так за 34 учебных часа 
слушателям необходимо овладеть: базовыми приемами задержания; приемами наружного 
осмотра и связывания; овладеть техникой ударов руками и ногами; защитными действия-
ми от ударов руками и ногами, при захватах и обхватах, при нападении правонарушителя 
вооруженного острым предметом, палкой, при попытке завладеть оружием. Более того, не 
надо забывать, что формирование навыков защитных действий необходимо формировать 
на прочном «фундаменте» развития физических качеств [1, 2, 3, 4].  

Целесообразность формирования устойчивого интереса к физическому саморазви-
тию слушателей за период первоначальной подготовки очевидна.  

В сложившихся условиях кафедрой огневой и физической подготовки ФКОУ ВО 
«Пермский институт ФСИН России» разработана педагогическая модель побуждающая 
слушателей первоначальной подготовки к физическому саморазвитию. 

Центральное место в формировании устойчивого интереса к физическому само-
развитию слушателей первоначальной подготовки занимает реализация четырех компо-
нентов: 1) мотивационный – интерес к систематическим занятиям; 2) когнитивный – 
творческое мышление; 3) конструктивный – навык самостоятельной работы; 4) аналити-
ческий – рефлексия и коррекция работы на ее основе. 

Эффективность модели апробировалась в условиях педагогического эксперимента, 
который продолжался с января по июль 2020 года. В эксперименте принимали участие 30 
сотрудников первой возрастной группы (до 30 лет), не имевших спортивных разрядов 
(КГ – 15 человек, ЭГ – 15 человек). Обе группы занимались по программе первоначаль-
ной подготовки для лиц младшего и среднего начальствующего состава органов и учре-
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ждений УИС. Учебный процесс испытуемых экспериментальной группы организовывал-
ся на основании педагогической модели побуждающей к физическому саморазвитию 
граждан принятых на службу в УИС. 

Реализация экспериментальной программы представляет 6 этапов: 
1. Входной педагогический контроль, направленный на выявление уровня физи-

ческой подготовленности и компонентов готовности к физическому саморазвитию. 
2. Разработка индивидуального плана по физической подготовке, с методически-

ми рекомендациями. 
3. Преподаватель осуществлял индивидуальные консультации со слушателями с 

низким уровнем физической подготовленности. 
4. Слушателям с низким уровнем физической подготовленности назначался 

«Спорторг» из числа наиболее подготовленных слушателей. 
5. Практические занятия проводились в формате «Проблемное занятие», «Урок 

наоборот», «Универсальные учебные занятия», «Вопрос ответ», «Коучинг». 
6. Диагностика изменений показателей в конце периода обучения. 
Оценка эффективности модели побуждающей к физическому саморазвитию граж-

дан принятых на службу в УИС осуществлялась по оценке компонентного состава готов-
ности к саморазвитию граждан принятых на службу в УИС (в конце периода обучения по 
программе первоначальной подготовки для лиц младшего и среднего начальствующего 
состава органов и учреждений УИС), выявлению уровня физической подготовленности (в 
конце педагогического эксперимента).  

Для оценки компонентного состава готовности к физическому саморазвитию ис-
пытуемых использовалась диагностическая карта, которая включала профессиональные 
параметры по каждому компоненту. Испытуемые оценивали профессиональные парамет-
ры компонентов по пяти бальной шкале, где 1 – минимальное проявление параметра, 5 
максимальное проявление параметра. Обработка результатов происходила по формуле: 

J = 4М + 3Ког+2Кон+1А/N 

где N – общее число испытуемых; М, Ког, Кон, А – количество испытуемых вы-
бравших конкретный параметр оценки. 

Результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группе обобщены и 
представлены в процентном соотношении в таблице 1. 

Таблица 1 – Диагностика компонентного состава готовности к саморазвитию испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента, n=30 (%) 

Компоненты 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Мотивационный 
До 59,2 25,8 15 58,6 26,2 15,2 

После 51,3 29,4 19,3 31,3 40,4 28,3 

Когнитивный 
До 65,5 21,4 13,1 64,9 22,8 12,3 

После 62,4 23,6 14 28,9 54,3 16,8 

Конструктивный 
До 69,6 24,2 6,2 69,2 24,8 6 

После 65,3 27,4 10,5 33,6 48,3 18,1 

Аналитический 
До 71,7 26,5 1,8 68,4 27,1 4,5 

После 68,5 27,3 4,2 28,7 44,6 26,7 

Результаты тестирования до эксперимента свидетельствуют о том, что граждане, 
принятые на службу в УИС осознают необходимость самостоятельных занятий по физи-
ческой подготовке и проявляют интерес к физкультурно-спортивным занятиям, однако у 
них отсутствует методические знания в сфере физической культуры и спорта, о чем сви-
детельствуют низкие результаты в показателях когнитивного, конструктивного и анали-
тического компонентов.  

Результаты тестирования после реализации модели указывают на значительные 
положительные изменения в уровнях сформированности компонентов саморазвития у 
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испытуемых экспериментальной группы над испытуемыми контрольной группы. Полу-
ченные результаты подвергались статистической обработке для выявления достоверности 
различий полученных результатов в группе. Для оценки достоверности различий в ре-
зультатах освоения техники использовался непараметрический U-критерий Манна-
Уитни. Результаты статистической обработки подтверждают достоверное преимущество 
испытуемых экспериментальной группы над испытуемыми контрольной группы в изуча-
емых показателях р<0,05. Становится очевидным полагать, что готовность к физическому 
саморазвитию испытуемых экспериментальной группы достигнута. 

На завершающем этапе педагогического эксперимента нами проведен сравнитель-
ный анализ уровня физической подготовленности испытуемых. Сравнительный анализ 
уровня физической подготовленности испытуемых осуществлялся на основе результатов 
сдачи контрольных нормативов за полугодие по месту службы участников эксперимента. 
Контрольные нормативы для выявления выносливости, быстроты и ловкости, силы и 
практических навыков регламентированы наставлением по физической подготовке для 
сотрудников УИС (НФП). Результаты определения уровня физической подготовленности 
испытуемых представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Сравнительный анализ физической подготовленности контрольной и экспе-
риментальной групп до и после эксперимента, n=30 

Показатели КГ (Х±δ) ЭГ (Х±δ) Р 

Бег 1000 метров (сек) 
До 228±16 226±12 >0,05 

После 226±14 212±15 <0,05 
Челночный бег 10 по 10 

метров (сек) 
До 25,8±2,4 25,6±2,6 >0,05 

После 25,2±1,9 24,8±2,1 >0,05 
Подтягивания на 

перекладине (кол-во раз) 
До 13,6±1,2 13,4±2,4 >0,05 

После 14,2±0,8 15,6±1,9 <0,05 
Боевые приемы борьбы 

(балл) 
До 3,2±0,6 3,2±0,8 >0,05 

После 3,5±0,4 4,4±0,7 <0,05 

Данные, характеризующие уровень физической подготовленности испытуемых по-
сле педагогического эксперимента позволили констатировать, что результаты испытуе-
мых экспериментальной группы имеют статистически достоверное преимущество 
(р<0,05) над испытуемыми контрольной группы в аналогичных показателях. 

Анализ полученных результатов по оценке компонентного состава готовности к 
саморазвитию граждан принятых на службу в УИС и выявлению уровня физической под-
готовленности свидетельствует о высокой эффективности разработанной модели побуж-
дающей к физическому саморазвитию граждан принятых на службу в УИС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Первоначальная подготовка граждан принятых на службу в УИС в условиях 
дефицита времени диктует необходимость формирования потребности к систематиче-
ским самостоятельным физкультурно-спортивным занятиям слушателей.  

2. Сформированные компоненты готовности к физическому саморазвитию у слу-
шателей первоначальной подготовки создают положительные предпосылки к развитию 
профессионально значимых физических качеств и навыков, способствуют профилактике 
профессионального выгорания, укреплению здоровья и служебному долголетию. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 
БОРЬБЕ, ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОВТОРНОЙ АТАКИ 
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Аннотация  
В работе представлен материал, раскрывающий вопросы, связанные с повышением 

качества надежности выполнения технического действия (броска) в борьбе. Обосновыва-
ется использование методики технического контроля в тренировочной практике борцов в 
процессе совершенствования обучения навыкам повторной атаки. В качестве задаваемых 
величин, указанных параметров сложного тактико-технического действия спортсмена ис-
пользуются показатели борцов более высокой квалификации для каждой отдельной весо-
вой категории. Сознательное отношение и тренера, и спортсмена к выделенным инвари-
антным признакам «надежных» бросков позволит целенаправленно способствовать 
повышению надежности выполнения излюбленных приемов борцов. 

Ключевые слова: методы контроля, подготовительная, повторная атака, приемы 
борьбы, сложные тактико-технические действия. 
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INCREASING THE RELIABILITY OF PERFORMING TECHNICAL ACTIONS IN 
COMBAT BY IMPROVING THE REPEATED ATTACK 

Kirill Yurievich Gorin, the Deputy Head of the Department, Far Eastern Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Khabarovsk 

Abstract 
The paper presents material that reveals issues related to improving the quality of the reliability of 

performing a technical action (throw) in a fight. The use of the technique of technical control in the train-
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ing practice of wrestlers in the process of improving the teaching of skills of repeated attack is substantiat-
ed. The indicators of wrestlers of higher qualifications for each separate weight category are used as the 
assigned values, the specified parameters of the complex tactical and technical action of an athlete. The 
conscious attitude of both the coach and the athlete to the selected invariant signs of "reliable" throws will 
purposefully contribute to the increase  

Keywords: control methods, preparatory, repeated attack, methods of struggle, complex tactical 
and technical actions. 

Успешность спортсмена во время соревнований определяется рядом факторов, 
среди которых его техническое мастерство. Это определение достаточно общее, но если 
конкретизировать его применительно к функциональным параметрам, то мы можем гово-
рить об эффективности технических характеристик и их устойчивости во время проведе-
ния соревнований. 

В научной литературе по такому виду спорта как борьба нет разграничения надёж-
ности и эффективности технический действий спортсмена, и как правило данные терми-
ны отождествляют, что на наш взгляд является не совсем верным. Результативность при 
проведении приёмов борьбы и устойчивость спортсмена во время их проведения под 
влиянием сбивающих факторов во многом является определяющей. Так, под надёжно-
стью технического действия как обособленной характеристики спортсмена мы будем по-
нимать способность борца к проведению технического действия во время спортивных 
соревнований в поединке против соперника, равного ему по классу или выше с постоян-
ной результативностью. При этом результативность проведения приёма борьбы выража-
ется в баллах судейской оценки. 

В данной статье мы постараемся определить ряд подходов, которые могут поспо-
собствовать повышению такого фактора как надёжность и решить проблему нестабиль-
ной результативности при проведении приёмов борьбы. 

Необходимо отметить, что существующая фаза перехода от подготовки к заверша-
ющему приёму имеет неоспоримую важность в рассматриваемом нами вопросе, однако 
существует ряд сложностей, которые обуславливаются с затруднением регистрации коли-
чественных параметров данной фазы в структуре сложного тактико-технического дей-
ствия спортсмена (СТТД), что существенно затрудняет решение обозначенной проблемы. 

Для решения данного вопроса нами был изучен опыт спортсменов, которые явля-
ются победителями значимых и крупных соревнований по борьбе, что на наш взгляд, 
представляет большую ценность, как практическую, так и научно-исследовательскую. 

С целью обоснования правомерности высказанных положений мы провели анкет-
ный опрос 22 борцов. 

Подготовительные действия к излюбленному броску 59,1% спортсменов проводят 
с максимальной силой, объясняя это следующим: соперники, как правило, достаточно хо-
рошо ознакомлены как друг с другом, так и с техническими действиями, которые приме-
няются в поединке, и также легко могут определить, является ли действие соперника 
имитирующим, либо оно является реальным и представляет угрозу. В случае наличия 
угрозы, соперник применяет контрмеры против проводимых действий. Вторая группа 
борцов, составляющая 40,9%, отметили, что не используют максимальную силу при про-
ведении приёма по умолчанию, а регулируют приложенную силу в зависимости от ответ-
ной реакции соперника. 

При изучении подготовительных действий изученных борцов, было определено, 
что 90,9% борцов данной группы выполняют фазовый переход от подготовки к заверше-
нию максимально быстро. 

Интересно, что многие спортсмены (50%) самостоятельно освоили свой излюб-
ленный бросок. Восемь человек (36.4%) указали, что освоить прием им помог тренер. 
Трое (13,6%) борцов назвали товарищей по секции, благодаря которым им удалось «при-
обрести» свой бросок. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 67

На наш взгляд, различие в пути приобретения и изучения «любимого» броска для 
спортсмена может говорить о проблемах в разработке методики по совершенствованию 
такого приёма, поскольку такой бросок является достаточно предсказуемым от конкрет-
ного борца, а применяется он как правило в экстремальных ситуациях и решающих мо-
ментах поединка. Стоит отметить, что несмотря на это надежность выполнения данного 
приёма как характеризующий показатель является высокой. 

Подобные броски, несмотря на наличие индивидуальности исполнителя могут 
иметь общие признаки, такие как: 

 наличие отвлекающего действия, стимулирующие соперника на реакцию, ре-
зультатом которой является занятие более выгодного положения для совершения броска; 

 скорость фазового перехода от подготовки к завершению является максималь-
ной, что одновременно повышает надежность выполнения броска спортсменом, но и со-
здает для него сложности при необходимости переключения или изменения технических 
действий. 

Способность отвлечь своего оппонента в ходе подготовки к выполнению приёма и 
при этом создать условия, а также переключиться к выполнению «любимого» приёма яв-
ляются характеризующими параметрами при определении класса того или иного спортс-
мена-борца. 

Говоря о переключении от подготовительной к повторной атаке, следует выделять 
переключение по направлению (например, осаживание атакуемого – бросок через грудь) 
и переключение по усилию (например, достигнув требуемого усилия подготовительного 
действия, быстро переключиться в том же или другом направлении и максимально быст-
ро «набрать» усилие отрыва при броске через грудь) Именно в подобного рода переклю-
чениях (перегруппировках) заключается специфичность скоростно-силовых проявлений 
борцов. 

В борьбе СТТД вырабатывается и совершенствуется при спаррингах с партнёром, 
при этом процесс усовершенствования зависит не только от спортсмена, но и от его спар-
ринг-партнёра и от его желании работать в определенном режиме отработки приёма, по-
этому мы имеем проблему об важных параметрах СТТД.  

В связи с этим был разработан тренажёрное-измерительный комплекс типа «ак-
тивный манекен», позволяющий регистрировать усилия подготовительного действия и 
отрыва соперника при броске, а также время переключения от подготовительной атаки к 
завершающей. Причем электронный миллисекундомер включается только при достиже-
нии заданного усилия подготовительного действия (осаживания манекена) и выключается 
при отрыве манекена от подвижной площадки (при броске через грудь) – регистрируется 
время переключения по направлению. Второй вариант предполагает выключение милли-
секундомера при достижении борцом заданного усилия отрыва, например при броске че-
рез грудь – регистрируется время переключения по усилию. В качестве задаваемых вели-
чин, указанных параметров СТТД используются показатели борцов более высокой 
квалификации для каждой отдельной весовой категории. 

Сознательное отношение и тренера, и спортсмена к выделенным инвариантным 
признакам «надежных» бросков позволит целенаправленно способствовать повышению 
надежности выполнения излюбленных приемов борцов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ 
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Аннотация 
Построение эффективной структуры занятий физической культурой в подготовительной ме-

дицинской группе в вузе, в первую очередь зависит от определения начального уровня физической 
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подготовленности, резервов кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата. Ма-
териалы. Обследовано 123 студента 2 курса Астраханского государственного медицинского универ-
ситета, все лица мужского пола, средний возраст 19±0,8 лет. По заключению ежегодного медицин-
ского осмотра 34 человека были отнесены к основной медицинской группе, 54 к подготовительной 
группе, к специальной медицинской группе «А» 23 студента и к специальной медицинской группе 
«Б» 12 человек. Из студентов подготовительной группы были сформированы 3 группы, в первую 
группу вошли 15 студентов (n1 =15) занятия которых планировалось оздоровительным плаванием, 
вторая группа 19 человек (n2 = 19) занимались в тренажерном зале и 20 студентов третьей группы 
(n3 =20) занимались футболом. Статистическая обработка начального и текущего уровня физиче-
ской подготовленности проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 16. Для 
каждого показателя и групп исследования вычислялись средние значения, ошибку средней арифме-
тической, также были использованы непараметрические методы статистической обработки – кри-
терий Манна-Уитни. Результат. Установлено, что занятия во всех группах исследования характери-
зовались положительной динамикой развития физических качеств, при этом в группах плавания и 
футбола наблюдался достоверный рост регуляторно-адаптационного потенциала сердечно сосуди-
стой системы. Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что занятия 
плаванием и спортивными играми (футбол) для студентов подготовительной медицинской группы 
являются оптимальным средством развития физических качеств, уровня физической подготовлен-
ности и повышение компенсаторно регуляторных систем организма. 

Ключевые слова: подготовительная медицинская группа, плавание, футбол, силовая подго-
товка, студенты вуза, регуляторно-адаптивный потенциал. 
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Abstract 
The problem of building an effective structure of physical culture lessons in the prepara-

tory medical group at the University, primarily depends on the definition of the initial level of 
physical fitness, reserves of the cardiorespiratory system and the musculoskeletal system. Mate-
rials. The study involved 123 – 2 year students of the Astrakhan State Medical University, all 
males, average age 19 ± 0.8 years. According to the conclusion of the annual medical examina-
tion, 34 people were assigned to the main medical group, 54 to the preparatory group, 23 stu-
dents to the special medical group "A" and 12 people to the special medical group "B". From 
the students of the preparatory group, 3 groups were formed, the first group included 15 stu-
dents (n1 = 15) whose classes were planned for recreational swimming, the second group of 19 
people (n2 = 19) were engaged in the gym and 20 students of the third group (n3 = 20) were en-
gaged football. Statistical processing of the initial and current level of physical fitness was car-
ried out using the statistical program STATISTICA 16. For each indicator and study groups, the 
mean values, the arithmetic mean error were calculated, and nonparametric methods of statisti-
cal processing were used – the Mann-Whitney test. Result. It was found that classes in all 
groups of the study were characterized by positive dynamics of development of physical quali-
ties, while in the groups of swimming and football there was a significant increase in the regula-
tory and adaptive potential of the cardiovascular system. Conclusion. The results of the study 
indicate that swimming and sports games (football) for students of the preparatory medical 
group are the optimal means of developing physical qualities, the level of physical fitness and 
increasing the compensatory regulatory systems of the body. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Недостаточный уровень физического развития и физической подготовленности яв-
ляется основной причиной снижения работоспособности у студенческой молодежи [1, 2, 
9]. Основным фактором риска развития дезадаптивных реакций на занятиях физической 
культурой и спортом выступает наличие недифференцированных заболеваний сердечно – 
сосудистой и дыхательной систем, низкий уровень физической подготовленности, недо-
статочные резервы регуляторно адаптационных систем организма [14, 15, 16]. Проводи-
мые в последние годы исследования показали, что происходит существенное снижение 
количества молодежи в возрасте от 17 до 23 лет, регулярно занимающихся в спортивных 
секциях [7, 8, 10]. В исследованиях специалистов отмечается рост числа учащихся и сту-
дентов отнесенных по результатам ежегодных врачебных осмотров к специальным меди-
цинским группам «А» и «Б» [3, 12]. По мнению отечественных и зарубежных исследова-
телей, регулярные занятия двигательной активностью позволяют сформировать у 
студенческой молодежи оптимальную психофизическую платформу необходимую для 
своевременной адаптации к производственной среде [11, 13]. Особую актуальность в 
планировании интенсивности и объема учебно-тренировочных занятий представляют 
студенты подготовительной медицинской группы, которые в своем большинстве имеют 
не верифицированные диагнозы, низкий уровень физической подготовленности и физи-
ческого развития [4, 5, 6]. В этой связи было проведено изучение влияния физических 
нагрузок на динамику развития уровня физической подготовленности в подготовитель-
ной медицинской группе студентов юношей Астраханского государственного медицин-
ского университета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование показало, что у 54 студентов подготовительной меди-
цинской группы в результате медицинского обследования были выявлены следующие па-
тологические изменения; миопия 1 степени – 12 человек, нарушение осанки в виде ско-
лиоза 1 степени (не верифицированный диагноз) – 37 человека, ожирение 1 степени 3 
человека, дефицит массы тела 7 человек, малые аномалии развития сердца представлен-
ные дополнительными хордами в полости левого желудочка сердца 19 человек, пролап-
сом митрального клапана I степени 15 человек, пролапсом трикуспидального клапана I 
степени – 18 человек. Все студенты по личному согласию были распределены в группы 
по видам спорта; 15 человек определены в группу плавания (n1 =15), 19 человек (n2 =19) 
были зачислены в тренажерный зал и 20 студентов были записаны в группу футбола (n3 
=20) , при этом студентам с ожирением 1 степени было рекомендованы занятия в плава-
тельном бассейне. Практические учебно-тренировочные занятия проходили из расчета 4 
академических часа в неделю из которых 2 часа в самостоятельном формате. Первона-
чальное тестирование уровня физической подготовленности выявил низкие показатели 
развития силовых, скоростно силовых качеств и выносливости, при этом существенного 
различия изучаемых данных в исследуемых группах выявлено не было (таблица 1).  

Первый этап; первые 4 недели, исследования во всех группах характеризовался 
освоением двигательных заданий, определением индивидуального объема и интенсивно-
сти учебно-тренировочных занятий. Второй формирующий этап исследования 5–12 неде-
ли позволил выявить степень адаптации студентов к планируемой нагрузки и определить 
уровень освоения техники выполнения двигательных заданий. На третьем, заключитель-
ном этапе работы 20–22 неделя был проведен итоговый анализ уровня физической и 
функциональной подготовки в изучаемых группах.  
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Значимые изменения уровня функциональной и физической подготовленности 
определялись после 20 недель регулярных занятий, в группах (n1 =15) и (n3 =20) досто-
верно были зафиксировано повышение регуляторно компенсаторных показателей сердеч-
но-сосудистой системы (CCC) в виде синусовой брадикардии на 19±5,9%, p˂0,05, а также 
сокращением времени восстановление ЧСС после заключительной части занятий в пери-
од раннего восстановления на 4 минуте с 115,2±9,4 уд/мин. до 97,5 ± 7,8 уд/мин., p˂0,05. 

Таблица 1 – Динамика показателей уровня развития физической подготовленности 

№ Показатели 
Этапы 

исследования 
(n1=15) (n2=19) (n3=20) 

Х±m 
1 Бег 100 м (с) Начало  16,9±0,75 16,2±1,02 16,5±0,93 

Завершение  15,6±0,88 16,0±0,82 15,0±0,78 
Р ˂0,05 >0,05 <0,05 

2 Челночный бег 10х10 м (с) Начало  28,35±2,49 28,43±1,68 28,59±1,23 
Завершение  26,29±1,50 28,32 1,77 26,17±1,15 

Р <0,05 ˃0,05 ˂0,05 
3 Бег 1000 (м.) Начало  4,33±0,21 4,38±0,20 4,20±0,19 

Завершение  4,04 0,15 4,32 0,25  3,55±0,11 
Р ˂0,05 ˃0,05 <0,05 

4 Подъем туловища из положения 
лежа на спине, кол-во повторений 

Начало  22,5±2,0 24.9±2,0 23.5±2,0 
Завершение  30,0±0,5 33,5±2,0 28.2±2,0 

Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 
5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во повторений 
Начало  18,5±3,5 19,5±3,0 20,5±3,0 

Завершение  25,0±2,0 28,8±4,5 22,0±2,0 
Р ˂0,05 <0,05 ˃0,05 

6 
 

Подтягивание на перекладине, 
кол-во повторений 

Начало  4,5±0,6 5,4±0,8 4,4±1,2 
Завершение  5,7±1,6 9,8±1,5 5,0±1,4 

Р ˃0,05 ˂0,05 ˃0,05 
7 Прыжок в длину с места (м.) Начало  1,78±0,22 1,80±0,20 1,70±0,15 

Завершение  1,94 0,20 2,02 0,24 1,88±0,20 
Р ˂0,05 <0,05 <0,05 

8  Функциональная проба 
(Велоэргометр мощность 100–150 

вт.) 3 мин. ЧСС в уд/мин.  

Начало  158,3±10,7 154.6±10,0 155,.1±10,4 
Завершение  137,0±10,5 148,5±10,2 138,3±10,8 

Р ˂0,05 ˃0,05 ˂0,05 
 
9 

АД (мм рт.ст.) в покое Начало  122,2/80,4±3,5/2,0 120,7/76,2±2,9/1,7 124,3/77,1±4,0/1,9 
Завершение  121,4/75,4±2,9/3,0 120,3/77,4±2,2/1,8 120,6/78,4±3,8/2,0 

Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Как следует из таблицы 1 в группах плавания (n1 – 15) и футбола (n3 – 20) отмеча-
ется выраженная тенденция повышения не только уровня физической подготовленности, 
но и резервных показателей сердечно сосудистой системы. В группе студентов, занима-
ющихся в тренажерном зале (n2 – 19) наблюдалось в основном значимое повышение си-
ловых и скоростно – силовых показателей. Как установлено занятия плаванием и футбо-
лом имели положительную корреляционную связь с развитием выносливости (r=0,457) и 
координационными способностями (r = 0,409). 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют, что занятия плаванием и футболом для 
студентов подготовительной медицинской группы дают возможность повысить не только 
уровень развития физических качеств, но и функциональный потенциал ССС. У студен-
тов, занимающиеся в тренажерном зале выраженного повышения потенциала ССС не 
наблюдалось, что объясняется ограниченным применением в структуре занятий упраж-
нений на выносливость, в тоже время в этой группе фиксировалось достоверное развитие 
силовых качеств. Принимая во внимание, что развитие регуляторно компенсаторного по-
тенциала ССС на занятиях физической культурой является одним из приоритетных, по-
этому, в структуру занятий в тренажерном зале необходимо включать упражнения с ис-
пользованием велотренажеров, эллипсоидов, беговых дорожек, позволяющих увеличить 
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показатели выносливости и резервных показателей кардиореспираторной системы. При 
этом, необходимо учитывать первоначально недостаточный уровень физической подго-
товленности и соответственно, уделять особое внимание планированию объема и интен-
сивности выполнения двигательных заданий с целью исключения рисков развития деза-
даптивных реакций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У 
СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» 
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ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования компетенции социального 

взаимодействия у студентов университета физической культуры. Выявлены особенности методики 
формирования компетенции социального взаимодействия у студентов в образовательном процессе 
по дисциплине «Педагогика». Представлены результаты педагогического эксперимента по форми-
рованию у студентов компетенции социального взаимодействия. Сделано заключение о том, что 
организация командной работы по решению проблемных задач в ходе применения педагогом ак-
тивных методов, приемов обучения способствовали формированию у студентов интеллектуального 
и поведенческого компонентов данной компетенции. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в образовательном процессе по педагогическим дисциплинам в вузах физической культуры, 
училищах олимпийского резерва и колледжах физической культуры и спорта. 
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образовательный процесс по дисциплине; методы, средств; формы организации обучения и воспи-
тания; студенты университета физической культуры. 
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EDUCATIONAL PROCESS ON THE DISCIPLINE "PEDAGOGY" 
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cal Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The article reveals the urgency of the problem of forming the competence of social interaction 

among students of the University of Physical Education. The peculiarities of methodology for the for-
mation of the competence of social interaction among students in the educational process in the discipline 
“Pedagogy” are revealed. The results of a pedagogical experiment on the formation of the competence of 
social interaction among students are presented. It is concluded that the organization of teamwork to solve 
problematic problems in the course of the teacher's use of active methods, teaching methods contributed to 
the formation of students' intellectual and behavioral components of this competence. The results of the 
research can be used in the educational process in pedagogical disciplines in the universities of physical 
culture, schools of the Olympic reserve and colleges of physical culture and sports. 

Keywords: universal competences, competence of social interaction, educational process by disci-
pline; methods, means; forms of organization of training and education; students of the University of 
Physical Education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии высшего образования в сфере физической культуры и спорта 
ориентируют преподавателей на формирование и оценку компетенций у студентов в об-
разовательном процессе по дисциплине. Изучение дисциплины «Педагогика» согласно 
нормативным документам (рабочей программы дисциплины, разработанной с учетом 
требований ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 – Физическая 
культура [3] и локальных актов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) направлено на 
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формирование таких универсальных компетенций как «Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» и «Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни». Универсальные компетенции (ключевые, общекуль-
турные) – самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной жиз-
ни человека в современном обществе [1]. В универсальных компетенциях отражаются 
требования общества, предъявляемые к выпускникам-бакалаврам, - это умение жить в 
современном обществе. Владение данными компетенциями позволяет выпускнику-
бакалавру быть успешным как в профессиональной и общественной деятельности, так и 
личной жизни. С учетом вышеизложенного, нами была определена проблема исследова-
ния, которая заключалась в поиске эффективных путей формирования компетенции соци-
ального взаимодействия у студентов в образовательном процессе по дисциплине «Педа-
гогика».  

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать ме-
тоды, средства, формы организации обучения и воспитания, способствующие формиро-
ванию у студентов университета физической культуры компетенции социального взаимо-
действия в образовательном процессе по дисциплине «Педагогика».  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы педагогиче-
ского исследования: анализ и обобщение литературы, педагогические наблюдения, опрос 
в виде анкетирования и бесед, педагогическое и психологическое тестирование, метод 
экспертной оценки, педагогический эксперимент, математико-статистические методы ис-
следования. 

Исследование проводилось на базе кафедры педагогики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург, педагогический эксперимент был проведен в рамках образовательного 
процесса по дисциплине «Педагогика» с 10 сентября 2019 года по декабрь 2019 года. В 
педагогическом эксперименте участвовало 30 студентов 2 курса очной формы обучения 
факультета ЛОВС, по 15 человек в контрольной и экспериментальной группах. Отбор 
участников для проведения педагогического эксперимента был осуществлён на основе 
отсутствия между группами существенной разницы по таким показателям, как уровень 
знаний и умений по дисциплине «Педагогика», уровень социального взаимодействия и 
групповой сплоченности. Для сопоставления показателей применялся критерий Вилкок-
сона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе теоретических и эмпирических исследований определено, что компетент-
ность социального взаимодействия студентов вуза физической культуры выступает как 
система интеллектуальных (знания, умения) и поведенческих (умения и качества соци-
ального поведения) компонентов, которые обеспечивают активность студентов в команд-
ной работе по решению проблемных вопросов и ситуаций. 

Результаты констатирующего исследования, в котором участвовало 202 студента 
очной формы обучения 2–4 курсов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, свидетель-
ствуют, что студенты понимают сущность социального взаимодействия. 10% студентов 
считают, что преподаватели «часто» организуют продуктивное социальное взаимодей-
ствие на учебных занятиях, 42% – «скорее часто, чем нет»; 34% – «скорее редко» и 14% – 
«редко». По мнению респондентов, для успешного социального взаимодействия наиболее 
важны такие качества как коммуникабельность (67%) и открытость (48%), и создание 
следующих педагогических условий: комфортной, благоприятной обстановки (35%), за-
интересованности студентов в командной работе (16%), наличие общей цели деятельно-
сти (14%), предоставление возможности студентам выразить свою индивидуальность 
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(14%), организация игровых форм проведения занятий (9%).  
Экспериментальная методика по формированию компетенции социального взаи-

модействия у студентов в образовательном процессе по дисциплине «Педагогика» имела 
следующие особенности: содержание дисциплины было дополнено раскрытием сущно-
сти, значения и условий организации продуктивного социального взаимодействия; орга-
низована командная работа студентов (по 5–7 студентов с ведущей ролью капитанов ко-
манд) по решению учебных задач и заданий педагога; созданы психолого-педагогические 
условия (атмосфера заинтересованности каждого студента в работе команды, благопри-
ятного психологического, эмоционального микроклимата в группе, доброжелательных 
отношений, сотрудничества и взаимопомощи).  

Приведем пример одного из семинарских занятий по дисциплине «Педагогика» по 
теме «Методы обучения». С целью формирования у студентов компетенции социального 
взаимодействия и навыков командной работы мы разделили студентов на две команды, 
каждой из них нужно было предложить возможный вариант проблемного обучения на 
учебных или учебно-тренировочных занятиях по базовому/избранному виду спорта. Рас-
крыли технологию выполнения учебного задания и форму записи выполненного задания: 
сначала необходимо указать задачи занятия, возраст учеников, этап подготовки, затем 
раскрыть один из методов проблемного обучения: проблемного изложения материала или 
проблемный частично-поисковый. Привели примеры применения данных методов. Опре-
делили требования к командной работе студентов, в процессе выполнения задания осу-
ществляли контроль за их соблюдением. Представители команд озвучивали результаты 
своей работы, а также отвечали на вопросы. Жюри (два студента группы, магистрант и 
преподаватель) оценивало работу команд, степень социального взаимодействия как внут-
ри, так и между командами по специально-разработанным критериям: активность участ-
ников команды; умение работать в команде; соблюдение этических и нравственных норм 
во время общения как внутри группы, так и в процессе взаимодействия с участниками 
другой команды. При подведении итогов преподаватель отметил достоинства и недостат-
ки в ответах студентов, умение работать в команде внутри группы, степень соблюдения 
студентами этических норм во время общения. 

Эффективность экспериментальной методики определялась по следующим показа-
телям: 

1. Знания (основных категорий педагогики, закономерностей и принципов обуче-
ния и воспитания, методов, средств и форм организации обучения и воспитания, сущно-
сти и значения педагогического взаимодействия, методов развивающего обучения), уро-
вень определялся с помощью тестовых заданий. 

2. Умения (руководствоваться теорией при решении педагогических задач), уро-
вень определялся с помощью тестовых заданий (вопросы «эссе») и контрольных заданий 
педагога (решение проблемных задач). 

3. Уровень социального взаимодействия (активность студентов, соблюдение эти-
ческих и нравственных норм, умение слушать) определялся с помощью экспертной оцен-
ки по пятибалльной шкале и психологического теста «Умеете ли вы слушать?» [2]. 

4. Уровень групповой сплоченности, определялся с помощью психологического 
тестирования (методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»). 

Результаты экспериментальной работы представлены в таблице 1. Анализируя 
данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что по всем показателям есть ста-
тистически достоверные различия. Это говорит об эффективности экспериментальной 
методики формирования компетенции социального взаимодействий у студентов в образо-
вательном процессе по дисциплине «Педагогика». 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента свидетельствуют, что ор-
ганизация командной работы по решению поставленных педагогом проблемных задач в 
ходе применения активных методов (учебной дискуссии, методов проблемного обуче-
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ния), приемов и средств (учебной литературы, презентаций, раздаточного материала и 
др.) обучения способствовали формированию у студентов компетенции социального вза-
имодействий (в экспериментальной группе уровень знаний по дисциплине повысился с 
4,0 до 4,6 балла, уровень умений с 3,9 балла до 4,6 балла, активность студентов с уровня 
«ниже среднего» до уровня «выше среднего» (от 2,6 до 4,6 балла), соблюдение этических 
и нравственных норм с уровня «ниже среднего» до уровня «выше среднего» (с 2,0 до 4,1 
балла), умение слушать – с уровня «среднего» до уровня «выше среднего» (от 58,6 до 
70,7 балла), а так же повысился уровень групповой сплоченности с уровня «среднего» до 
уровня «высокого» (от 11,2 до 15,4 балла)). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей знаний, умений, уровня социаль-
ного взаимодействия и уровня групповой сплоченности у студентов двух групп после 
проведения педагогического эксперимента (баллы) 

Показатели 
(средний балл) 

Контрольная группа 
(n=15) 

Экспериментальная 
группа (n=15) 

Р – уровень статистиче-
ской значимости 

Знания 4,2±0,1 4,6±0,1 Z =1,968 
P=0,049062 

P<0,05 
Умения 

(применять знания при решении задач) 
3,8±0,2 4,6±0,1 Z =2,682 

P=0,007319 
P<0,01 

Уровень 
социаль-
ного вза-
имодей-
ствия: 

- активность(экспертная 
оценка) 

2,6±0,1 
Уровень ниже сред-

него 

4,6±0,1 
Уровень выше сред-

него 

Z =3,417 
P=0,000643 

P<0,01 
- соблюдение этических и 
нравственных норм (экс-
пертная оценка) 

2,2±0,1 
Уровень ниже сред-

него 

4,1±0,1 
Уровень выше сред-

него 

Z =3,413 
P=0,000631 

P<0,01 
- умение слушать (психоло-
гическое тестирование) 

60,2± 2,6 
Средний уровень 

70,7±1,1 
Уровень выше сред-

него 

Z =3,413 
P=0,007441 

P<0,01 
Уровень групповой сплоченности 

(методика Сишора) 
11,5±0,5 

Средний уровень 
15,4±0,5 

Высокий уровень 
Z =3,195 

P=0,001396 
P<0,01 
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Abstract 
The article presents the results of a study of the physical quality of strength in students of an agri-

cultural university, as well as improving the strength training of students of the first, second and third 
years of study. Research is carried out with the help of standards of the VI stage of TRP and control tests, 
intermediate and test standards of the Russian State Agrarian University-MSHA named after K. A. 
Timiryazev. The results of the study made it possible to form the main directions for improving the educa-
tional process in physical culture at the university of agricultural students. 
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В современном мире развитой экономики, внедрение в производство экономиче-
ских и технологических инноваций происходит ускоренными темпами, что предъявляет 
повышенные требования работодателя к привлечению высококвалифицированных кад-
ров. В этой связи специалисты, для повышения конкурентоспособности на рынке труда, 
должны отвечать высоким требованиям к себе, к своей физической форме и профессио-
нальной подготовленности в сфере агропромышленного комплекса, чей труд имеет осо-
бое значение в условиях современного научно-технического прогресса.  

Представители агробизнеса в аграрном секторе постоянно востребованы там, где 
экономическая инфраструктура наиболее развита. Для выполнения профессиональных 
обязанностей от специалистов агропромышленного комплекса требуется общая выносли-
вость организма, сила мышц рук, спины, живота, шеи и ног. Высокие требования к уме-
нию специалистов-аграриев адаптироваться в различных специфических условиях, для 
преодоления которых требуется готовность к физическим и психологическим нагрузкам 
на организм, устойчивость центральной нервной системы к противодействию стрессо-
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вым ситуациям и вредным внешних факторов внешней среды [5].  
Первостепенной задачей, поставленной сегодня современным обществом, перед 

системой высшего профессионального образования является подготовка личности, кото-
рая способна конкурировать и всесторонне развиваться в условиях рыночной экономики. 
Она предполагает поиск путей по совершенствованию психофизической подготовки бу-
дущих специалистов в целом и специалистов выпускников аграрных вузов в частности. 
Несмотря на высокую значимость во всех сферах народного хозяйства и специальностей, 
связанных с экономикой в агробизнесе, в системе подготовки аграриев не уделяется 
должного внимания характеристике трудовой психофизической сферы, что особенно 
важно, учитывая высокий стресс на рабочем месте. Вот почему актуальны исследования 
совершенствования физических качеств будущих специалистов АПК. Необходимо иссле-
довать влияние различных методов физической культуры и спорта на развитие професси-
онально важных качеств и свойств личности, на формирование устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни и профессиональному мастерству.  

Цель. Повысить эффективность программ по физической культуре и спорту для 
студентов-аграриев с помощью научно-обоснованного внедрения технологии и методоло-
гической структуры применения средств и методов физического совершенствования ка-
чества сила с использованием нормативов комплекса ГТО по физической культуре. Кри-
териями эффективности служили показатели динамики изменений активности в процессе 
проведения в экспериментальной группе тестирования силовых качеств.  

Задача исследования. Состоит в экспериментальном подтверждении индивидуаль-
ной траектории укрепления здоровья и физического развития студентов, с помощью со-
вершенствования психофизического качества сила, при помощи различных физических 
упражнений. 

Объект исследования. Профессионально направленный процесс физического вос-
питания студентов аграрного вуза. 

Чтобы преодолеть негативные факторы и последствия трудовой деятельности аг-
рариев, необходимо на должном уровне поддерживать их физическую форму [3]. Для это-
го в учебную программу вуза и учебный процесс, включены всевозможные упражнения 
для развития ловкости, силы, быстроты и выносливости. Готовность организма человека 
к физическим нагрузкам определяется при помощи различных тестов на выносливость, 
скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скоростные качества. Силой (или сило-
выми способностями) в физическом воспитании называют способность человека преодо-
левать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных 
напряжений [4].  

Воспитание силы сопровождается утолщением и ростом мышечных волокон. В 
нашем случае исследования силы – это непрерывный сбор и анализ информации о значе-
нии диагностических параметров функциональной готовности студентов к выполнению 
контрольных нормативов [6].  

Совершенствование физического качества – силы студента, происходит при помо-
щи различных упражнений для развития силы рук, брюшного пресса и ног, которые при-
меняется для исследования данной проблемы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чтобы определить динамику роста силовых качеств в течении семи месяцев, были 
предложены следующие упражнения, включенные в промежуточное тестирование и за-
чётные нормативы студентов вуза: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 
длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа 
на спине. Таблица 1, составлена на основании государственных требований к уровню фи-
зической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VI ступень (ГТО) [1]. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Уровень 
Оценка 

по 5-и балльной 
шкале 

Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами 

(см) 

Подтягивание из 
виса на перекла-

дине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
на спине (коли-
чество раз за 1 

мин) 

сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количе-
ство раз) 

1. высокий 5 240 15 48 44 
2. выше среднего 4 225 12 37 32 
3. средний 3 210 9 33 28 
4. низкий 2 200 7 28 22 

С сентября 2019 года по март 2020 года, проводились исследования среди 60-ти 
студентов в экспериментальной группе (по 20 юношей с каждого курса подотчетных 
групп), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева очной формы обучения, с целью оценки го-
товности к силовым и скоростно-силовым физическим нагрузкам. Студенты, составляю-
щие контрольную группу в количестве 60-ти человек, тестировались в обычном режиме в 
конце семестра. В сентябре все студенты прошли предварительное тестирование, для 
фиксации первичного результата. Далее, в контрольной группе тесты проводились, как 
положено, раз в семестр, а в экспериментальной группе раз в месяц.  

Нагрузки студенты получали одинаковые на занятиях физической культурой. От-
личие состояло в том, что в экспериментальной группе многие студенты самостоятельно 
нагружали себя силовыми упражнениями. После проведения тестов в контрольной груп-
пе выявлен незначительный прирост показателей силы, от первоначального, который был 
зафиксирован в начале года. В экспериментальной группе шкала показателей непрерывно 
увеличивалась. Исключения составляли студенты, перенесшие болезнь или отсутствую-
щие по уважительным причинам. Общее количество вовлечённых в эксперимент студен-
тов составило 120 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стоит отметить, что после продолжительной экзаменационной сессии и каникул, 
показатели у всех категорий ухудшились, но при непрерывных занятиях физической 
культурой прослеживается тенденция восстановления до прежнего уровня и дальнейшее 
развития физической подготовленности студентов [6, 7]. Несмотря на месячный перерыв, 
многие студенты, привыкшие к нагрузкам, продолжали занятия самостоятельно, на кани-
кулах. Результаты испытаний были занесены в таблицы помесячно и благодаря гисто-
грамме можно проследить тенденцию прохождения испытаний, в учебных группах (таб-
лица 2). В результате испытаний были установлены следующие показатели в 
экспериментальных группах в % соотношении. 

Таблица 2 
Высокий уровень 

Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I 45%/9 чел. 45%/9 чел. 45%/9 чел. 50%/10 чел. 40%/8 чел. 45%/9 чел. 
II 40%/8 чел. 40%/8 чел. 45%/9 чел. 50%/10 чел. 40%/8 чел. 50%/10 чел. 
III 25%/5 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 

Выше среднего 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7чел. 40%/8 чел. 35%/7 чел. 40%/8 чел. 
II 25%/5 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 
III 40%/8 чел. 40%/8 чел. 35%/7 чел. 40%/8 чел. 30%/6 чел. 40%/8 чел. 

Средний 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I 15%/3 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 10%/2 чел. 15%/3 чел. 15%/3 чел. 
II 25%/5 чел. 20%/4 чел. 15%/3 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 10%/2 чел. 
III 15%/3 чел. 20%/4 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 20%/4 чел. 20%/4 чел. 

Низкий 
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Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I 20%/2 чел. 5%/1 чел. 0%/0 чел. 0%/0 чел. 10%/2 чел. 0%/0 чел. 
II 19%/2 чел. 17%/2 чел. 17%/1 чел. 16%/0 чел. 10%/2 чел. 5%/1 чел. 
III 20%/4 чел. 10%/2 чел. 15%/3 чел. 5%/1чел. 20%/4 чел. 5%/1 чел. 

Данные результаты позволили дать оценку по основным критериям развития сило-
вой направленности, для студентов вузов АПК. Построение учебного процесса по физи-
ческой культуре в группах аграрного профиля обучения, необходимо проводить с учётом 
формирования модели профессионально-прикладной физической подготовки [2]. В осно-
ве данной модели, обеспечивающей наиболее эффективную работу работников специаль-
ностей АПК, лежит профессионально значимое физическое качество, абсолютная сила. 

В возрастную категорию VI ступени ГТО входят лица мужского и женского пола в 
возрасте от 18 до 29 лет, что соответствует возрастному цензу обучающихся в вузе сту-
дентов, многие из которых по окончанию школы сдают нормативы V ступени, и для них 
не в новинку применяемое тестирование [1]. Если же брать среднюю арифметическую 
величину контрольных тестов, то показатели студентов из экспериментальной группы бу-
дут выглядеть следующим образом:  

Таблица 3 
Высокие показатели: 

Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I, II, III 
подтяг. 

15 20  15 22 15 25 15 27 15 22 15 26 

I, II, III 
отжим. 

44 20 44 22 44 25 44 27 44 22 44 26 

I, II, III 
пресс 

48 20 48 22 48 25 48 27 48 22 48 26 

I, II, III 
прыжок 

240 20 240 22 240 25 240 27 240 22 240 26 

Показатели выше среднего 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

12 15 12 17 12 18 12 23 12 19 12 23 

I, II, III 
отжим. 

32 19 32 21 32 21 32 23 32 19 32 23 

I, II, III 
пресс 

37 19 37 21 37 21 37 23 37 19 37 23 

I, II, III 
прыжок 

225 19 225 21 225 21 225 23 225 19 225 23 

Средние показатели 
 Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

10 16 10 15 10 15 10 15 10 16 10 14 

I, II, III 
отжим. 

28 16 28 15 28 15 28 15 28 16 28 14 

I, II, III 
пресс 

33 16 33 15 33 15 33 15 33 16 33 14 

I, II, III 
 прыжок 

210 16 210 15 210 10 210 15 210 16 210 14 

Низкие показатели: 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

7 8 7 5 7 4 7 1 7 8 7 2 

I, II, III 
отжим. 

22 8 22 5 22 4 22 1 22 8 22 2 

I, II, III 
пресс 

28 8 28 5 28 4 48 1 28 8 28 2 

I, II, III 
прыжок 

200 8 200 5 200 4 200 1 200 8 200 2 
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Выстроенная модель позволяет дать оценку физическому развитию мышечных 
групп, которые тестировались на протяжении эксперимента (разгибатели и сгибатели ту-
ловища и шеи, сгибатели кисти и предплечья, голени и бёдер), на которые ложится ос-
новная физическая нагрузка при профессиональной деятельности студентов-аграриев [2]. 
Приобретённые ранее умения и навыки совершенствуются в ходе учебного процесса и 
позволяют, при наличии такой модели, упорядочить целевую направленность развития 
физического воспитания в вузе. Усиленные занятия силовой подготовкой необходимо 
включать в программу по физической культуре с первого курса, для улучшения психофи-
зической подготовки будущих специалистов, что было доказано на примере развития си-
лы в экспериментальной группе студентов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, опираясь на результаты исследования можно признать, что экспе-
римент с применением тестов на скоростно-силовую и силовую подготовку в группах бу-
дущих специалистов аграрного профиля, проводимый в непрерывном режиме можно 
считать достаточно эффективным.  

Наиболее эффективно такие качества развиваются на учебно-тренировочных заня-
тиях по программным видам спорта. Для профессиональной модели специалистов-
аграриев, в учебную программу рекомендуется включать нетрадиционные виды физиче-
ской подготовки: аэробику, шейпинг, армрестлинг, лапту и бейсбол.  

Необходимой частью программы по физическому воспитанию обязательно вклю-
чать мотивационный компонент, обеспечивающий мотивационный интерес к физкуль-
турно-спортивной и профессионально-прикладной деятельности будущего специалиста.  

Воспитания у студентов потребности в занятиях физической направленности, а 
также формирование необходимых знаний для использования средств физической куль-
туры и спорта в профессионально прикладных целях, в учебный процесс введён теорети-
ческий раздел, предусматривающий лекционный курс.  

Для текущего и этапного контроля за уровнем развития профессионально значи-
мых психофизических качеств студентов аграриев, предлагается использование различ-
ных тестов на выносливость, скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скорост-
ные качества, таких как: отжимание в упоре, прыжок в длину с места, подтягивание 
перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ ГРЕБЦОВ БАЙДАРОЧНИКОВ СТАЙЕРОВ ВЫСОКОЙ 
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готовки сборных команд России, Москва 

Аннотация 
Современные информационные технологии динамично внедряются в тренировочный про-

цесс спортсменов высокой квалификации, при их содействии мониторинг подготовки становится 
более информативным, точным и индивидуальным. Наиболее распространенным средством мони-
торинга являются смарт-часы, данное устройство может вести круглосуточный учет тренировочной 
деятельности и состояния организма спортсмена. Подобный инструмент может быть полезен для 
тренеров при составлении индивидуальных планов подготовки, поскольку он позволяет всесторон-
не оценить тренировочную нагрузку и реакцию на нее со стороны организма. Цель представленно-
го в статье исследования – разработать подход к мониторингу тренировочной нагрузки гребцов 
байдарочников стайеров высокой квалификации с использованием современных информационных 
технологий. В исследовании принимали участие ведущие тренеры России по гребле на байдарках, а 
также гребцы байдарочники стайеры высокой квалификации. 

Ключевые слова: мониторинг тренировочной нагрузки, гребля на байдарках, смарт-часы. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TRAINING 
PROCESS OF WELL-TRAINED KAYAKERS 

Tikhon Mikhailovich Zamotin, the candidate of pedagogical sciences, Training center of na-
tional teams of Russia, Moscow 
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Abstract  
Information technology are dynamically introduced into the training process of well-trained ath-

letes, with their assistance, the monitoring of training becomes more informative and individual. The most 
common means of monitoring are a smart watch, this device can keep a round-the-clock record of training 
activities and the state of the athlete's body. Such a tool can be useful for trainers when drawing up indi-
vidual training plans, as it allows you to comprehensively assess the training load and the response to it 
from the body. The purpose of the research is to develop an approach to monitoring the training load of 
well-trained kayakers using modern information technology. 

Keywords: training load monitoring, canoe sprint, smart watch. 

Активное развитие информационных технологий и портативной телеметрии во-
площается в разработку устройств для мониторинга состояния организма, которые нахо-
дят широкое применение не только в массовой физической культуре, но также и в спорте 
высоких достижений. Современные устройства мониторинга способны собрать большой 
массив информации о внешней и внутренней стороне тренировочной активности спортс-
мена, помимо этого они способны аккумулировать информацию о восстановлении орга-
низма. В специальных приложениях на смартфоне можно изучить собранную информа-
цию в цифровом и графическом виде. Наряду с прямыми измерениями внутренней 
стороны нагрузки (ЧСС, вариабельность сердечного ритма, температура тела, сатурация и 
др.) устройства способны расчетным путем вычислять величину МПК, ПАНО и текущий 
уровень стресса. Наиболее распространенными устройствами мониторинга являются 
смарт-часы.  

Общей областью применения смарт-часов является анализ различных параметров 
для потенциальной оптимизации управления тренировочной нагрузкой и повышения 
специальной производительности спортсмена. 

С помощью смарт-часов и других подобных устройств могут быть изучены пара-
метры, которые, при должной интерпретации могут послужить инструментом для инди-
видуализации тренировочного плана подготовки спортсменов разного уровня [1]. 

Достижение специфической долговременной адаптации носит индивидуальный 
характер; жесткая приверженность к стандартизированному плану тренировок без рутин-
ного мониторинга физиологических реакций и коррекции тренировочного плана могут 
привести к негативным физиологических состояниям или не вызвать ожидаемых адапта-
ционных реакций. На основании маркеров физиологической напряженности (параметров 
внутренней стороны нагрузки) можно определить индуцированный стрессовый стимул 
(внешняя сторона нагрузки), который вызывает наиболее качественные срочные адапта-
ции и, в итоге, долговременную специфическую адаптацию. Оптимальный уровень тре-
нирующего потенциала нагрузки обусловлен соблюдением баланса внешней и внутрен-
ней сторон нагрузки [2]. 

Эффективность мониторинга тренировочной нагрузки определяется набором спе-
цифических параметров, соответствующих виду спорта, поставленным задачам и кон-
цепции планирования тренера. Постоянный учет выполненной нагрузки и физиологиче-
ского ответа на нее позволит вносить индивидуальные коррекции в тренировочный план. 
С практической точки зрения мониторинг внешней и внутренней сторон тренировочной 
нагрузки, который предназначен для повышения эффективности подготовки спортсменов, 
должен быть достоверным, надежным, легко применимым, неинвазивным [3]. 

Применение портативных устройств (например, смарт-часов) совместно с фир-
менным мобильным приложением и средствами интегрированной аналитики позволяют: 

• проводить регулярный мониторинг параметров внутренней и внешней нагрузки; 
• собрать данные с сохранением целостности тренировочного процесса; 
• оперативно оценить состояние спортсмена и скорректировать тренировочный 

план; 
• оценить физиологические реакции на нагрузку в различных условиях (домаш-

няя подготовка, подготовка на тренировочном мероприятии, соревнования и т.д.); 
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• организовать полноценный комплексный мониторинг без привлечения допол-
нительных специалистов и сложного оборудования. 

Наиболее важным аспектом интегрированной аналитики является сохранение це-
лостности тренировочного процесса при проведении мониторинга [4, 5]. 

Цель исследования – разработать подход к мониторингу тренировочной нагрузки 
гребцов байдарочников стайеров высокой квалификации с использованием современных 
информационных технологий. 

В исследовании принимали участие 10 гребцов байдарочников стайеров высокой 
квалификации; сбор данных в течение тренировочного процесса производился с помо-
щью смарт-часов Garmin Fenix. 

Смарт-часы позволяют исследовать множество параметров внешней и внутренней 
сторон физической нагрузки; в то же время, не все параметры одинаково информативны в 
тренировочном процессе гребцов байдарочников стайеров высокой квалификации. Отбор 
наиболее информативных параметров производился с использованием опроса ведущих 
тренеров (7 заслуженных тренеров России). По результатам опроса параметры были раз-
делены на две группы – для срочного экспресс-анализа тренировки; для анализа педаго-
гических циклов (микро-, мезоциклов, этапов, периодов и макроциклов) (таблица 1).  

Таблица 1 – Параметры внешней и внутренней сторон нагрузки гребцов байдарочников 
стайеров полученные со смарт-часов (результаты опроса ведущих тренеров) 

 Внешняя сторона нагрузки Внутренняя сторона нагрузки 

Срочный экспресс-анализ трени-
ровки 

средняя скорость за тренировку; ско-
рость на отрезках; общий объем за 
тренировку 

средняя ЧСС на тренировке; средняя и 
максимальная ЧСС на отрезках; вос-
становление ЧСС в интервалах отдыха 

Анализ педагогических циклов общий объем работы за данный цикл 
расчетные значения МПК и ПАНО, 
динамика утренней ЧСС 

Данные срочного анализа используются тренером для ведения учета индивидуаль-
ной выполненной работы спортсменом и соотнесения ее с индивидуальными физиологи-
ческими реакциями. Наиболее информативным параметром, по результатам опроса, явля-
ется ЧСС (частота сердечных сокращений). Особое значение мониторинг ЧСС имеет в 
аэробно-силовом мезоцикле, при оценке выполнения равномерных и переменных трени-
ровок на воде. В интенсивном гликолитическом мезоцикле мониторинг ЧСС используется 
для контроля интенсивности на интервальных тренировках, а также для контроля восста-
новления на повторных тренировках с полным восстановлением. 

Расчетные значения МПК и ПАНО, наряду с динамикой утренней ЧСС в различ-
ных педагогических циклах соотносятся тренерами с суммарным объемом выполненной 
тренировочной деятельности в соответствующем педагогическом цикле, результатами 
тестирований и моделирования соревновательной деятельности или выступлением в со-
ревнованиях.  

Приоритетным направлением подготовки гребцов байдарочников высокой квали-
фикации является развитие выносливости и силовых качеств [6]. Исходя из данного тези-
са большая часть тренировок гребцов байдарочников на воде проводится с применением 
переменного (например, фартлек) и равномерного (например, 60’ равномерной гребли) 
методов. Интенсивность гребли регламентируется величиной ЧСС, обычно задается диа-
пазон 150–160 уд/мин; срочный экспресс-анализ позволяет оценить скорость гребли при 
заданной интенсивности. Иногда используются равномерные и переменные тренировки с 
регламентом скорости; в таком случае срочный экспресс-анализ позволяет оценить внут-
реннюю сторону нагрузки – динамику ЧСС в течение тренировки. 

Таким образом, смарт-часы позволяют производить мониторинг внутренней и 
внешней сторон тренировочной нагрузки, а также регламентировать интенсивность.  

Использование стандартных тренировок с одинаковым регламентом позволяет 
оценить развитие долговременной адаптации; например, на тренировках 60’ равномерной 
гребли ЧСС 150–160 уд/мин в течение подготовительного периода наблюдается рост ско-
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рости гребли; при регламенте скорости в подобных тренировках наблюдается снижение 
средней ЧСС с 175±3 уд/мин в начале подготовительного периода до 156,4±2,7 уд/мин к 
началу соревновательного периода.  

Оценка динамики утренней ЧСС относится к анализу микроциклов; оценивается 
кумулятивный эффект тренировочной нагрузки, кроме того, производится мониторинг 
силы воздействия «педагогических акцентов» в микроцикле. Оценка динамики расчетных 
значений МПК и ПАНО относится к анализу мезоциклов и этапов подготовки. На всех 
циклах оценивается общий объем тренировочной деятельности спортсмена. 

Такой сбалансированный подход к анализу тренировочного процесса дополняет 
систему интегрированной аналитики. Срочный экспресс-анализ позволяет индивидуаль-
но для каждого спортсмена оценить тренировочную нагрузку и ввести необходимые кор-
рекции в тренировочный план. Анализ педагогических циклов позволяет оценить разви-
тие долговременной специфической адаптации спортсменов группы, кроме того, 
позволяет уточнить индивидуальную схему планирования микроциклов. 

Верификация расчетных значений МПК (мл/мин/кг) и ПАНО (ЧСС) осуществля-
лась путем статистического анализа данных, полученных смарт-часами и величинами, 
которые были определены с помощью ступенчатого тестирования на воде с применением 
газометрического комплекса “MetaLyzer” и замера концентрации лактата в капиллярной 
крови (Lactate Scout+). Между расчетными значениями смарт-часов и значениями, кото-
рые были получены в ступенчатом тестировании нет статистически достоверных отличий 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение величин ПАНО и МПК, полученных расчетным путем через смарт-часы (темный стол-
бец) и полученных в результате выполнения ступенчатого тестирования (светлый столбец). МПК (мл/мин/кг); 

ПАНО (ЧСС) 

Стоит отметить, что динамика расчетных значений МПК и ПАНО, которые полу-
чаются со смарт-часов сильно коррелируют с динамикой результатов педагогических те-
стирований (таблица 2). Полученные результаты подтверждаются данными, изложенны-
ми Н. Боргесом с соавторами [7]. 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа расчетных значений МПК и ПАНО, по-
лученные со смарт-часов и результатов педагогических тестирований 

Тестирование 
Расчетное значение МПК 

(мл/мин/кг) 
Расчетное значение ПАНО (ЧСС) 

5000м  
в одиночном классе 

0,68 0,92 

1250м  
в одиночном классе 

0,94 0,88 

1000м 
в одиночном классе 

0,91 0,85 

500м  
в одиночном классе 

0,92 0,90 

Бег, 1500м 0,87 0,85 

145

150

155

160

165

170

175

ПАНО

р≥0,05

58

59

60

61

62

63

64

65

66

МПК

р≥0,05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подготовка гребцов байдарочников стайеров высокой квалификации строится в 
соответствии с основными положениями блоковой периодизации спортивной трениров-
ки; управление тренирующим потенциалом нагрузки осуществляется методами интегри-
рованной аналитики. При этом, наиболее распространенным средством мониторинга тре-
нировочного процесса являются смарт-часы.  

Среди большой массы параметров, которые регистрируются и рассчитываются 
смарт-часами были выделены наиболее информативные; в дальнейшем выбранные пока-
затели были разделены на две группы – параметры для проведения срочного экспресс-
анализа тренировки; параметры для проведения анализа педагогических циклов (микро-, 
мезоциклов, этапов, периодов и макроциклов). Выбранные параметры отражают внеш-
нюю и внутреннюю стороны нагрузки, что позволяет качественно дополнить систему ин-
тегрированной аналитики и повысить эффективность тренировочного процесса. 
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Аннотация  
В современной России много делается для повышения уровня физической подготовленно-

сти современной молодёжи. Возрождён комплекс ВФСК «ГТО», за успешное выполнение которого 
даются дополнительные баллы при поступлении в вузы, строится много различных спортивных 
сооружений, развивается сфера дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта. Однако, вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла свои коррективы в 
социальную жизнь, что выразилось в частности в снижении уровня физической подготовленности 
студентов поступивших на I курс высшего учебного заведения. Данная работа фиксирует уровень 
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Abstract 
In modern Russia, a lot is being done to improve the level of physical fitness of modern youth. The 

complex VFSK "GTO" has been revived, for the successful implementation of which additional points are 
given for admission to universities, many different sports facilities are being built, the sphere of additional 
education in the field of physical culture and sports is developing. However, the outbreak of the new coro-
navirus infection COVID-19 has made its own adjustments in social life, which was expressed, in particu-
lar, in a decrease in the level of physical fitness of students who entered the first year of a higher educa-
tional institution. This work records the level of physical fitness of first-year students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы много делается для улучшения здоровья населения, это видно по 
звену оказания непосредственной медицинской помощи, а также и в профилактическом 
направлении. Воплощая в жизнь идею профилактики заболевания средствами физиче-
ской культуры в обществе, неоднократно поднимался вопрос о необходимости каких-
либо действий в этом направлении. Расширяется сеть спортивных школ разной формы 
собственности, увеличивается количество спортивных сооружений, повышается доступ-
ность спортивных объектов, бурно развивается фитнесс-индустрия, восстановлен ком-
плекс ВФСК «ГТО», развиваются непрофессиональные спортивные лиги. Это всё спо-
собствует повышению количества людей регулярно занимающихся спортом. Однако, 
наблюдается и ряд факторов которые не способствуют качественному изменению уровня 
физической подготовленности современной молодёжи. Одним из таких факторов являет-
ся большая загруженность основной массы учащейся молодёжи учебными делами. Зача-
стую молодые люди выпускных классов жертвуют занятиями физической культурой и 
спортом для подготовки к различного рода экзаменам, особенно ОГЭ и ЕГЭ. У студентов 
также изменяется ритм жизни, им надо учиться, выстраивать личные отношения, зача-
стую получать дополнительное образование. Широкое использование компьютерной тех-
ники также негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на самоорганизации. 
Зачастую молодёжь очень сложно «оторвать» от любимого гаджета, а страдает опорно-
двигательный аппарат, зрительный и слуховой анализаторы и вся нервная система. Это 
происходит из-за перегрузки этих систем, которые нуждаются в отдыхе, в том числе и от-
дыхе от умственной нагрузки за счёт использования физических упражнений. 

В 2020 году к этим негативным факторам добавилось воздействие новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Воздействие данного вируса не столько прямое, сколько 
косвенное выразившееся в переводе образовательного процесса в дистанционный фор-
мат, в ограничении работы различных объектов, в том числе и спортивных, в ограниче-
нии мобильности граждан и в запрете на занятия физической культурой и спортом в том 
числе и на плоскостных сооружениях. Это повлекло за собой изменение сроков сдачи 
ЕГЭ, изменение сроков приёмных кампаний в вузы, что естественно внесло некоторую 
сумятицу и в сферу физической культуры и спорта. Количество людей, в том числе и мо-
лодых которые регулярно занимались физической культурой и спортом на самодеятель-
ных началах, резко уменьшилось, это естественным образом повлекло за собой снижение 
их уровня физической подготовленности.  

Целью данного исследования явилось выявление уровня физической подготовлен-
ности студентов I курса НФИ КемГУ 2020 года набора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В Кемеровской области – Кузбассе по распоряжению губернатора Цивилёва С.Е. 
учебный год начался 1 сентября 2020 года в очном режиме. Это позволило провести те-
стирование всех студентов всех специальностей поступивших на первый курс, в процессе 
занятия физической культурой на улице. 

Методы исследования: 
1. Оценка уровня развития основных физических качеств (сила, быстрота, вынос-

ливость, скоростно-силовые, скоростная выносливость). 
2. Методы математической статистики (нахождение среднеарифметического зна-

чения, нахождение квадратичных отклонений). 
3. Анализ полученных данных. 
В оценке уровня развития физических качеств выявлялись: 
1. Быстрота определялась по результату в беге на 100 метров. Бег выполнялся на 

стадионе, результат фиксировался с помощью секундомера с точностью до 0.1 секунды. 
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2. Сила определялась по результатам, у юношей в упражнении сгибание-
разгибание рук в висе на перекладине без учёта времени, у девушек в упражнении подъ-
ём туловища из положения, лёжа в сед за 60 секунд. Результат фиксировался в количестве 
повторений. 

3. Скоростно-силовые качества оценивались по результату прыжка в длину с ме-
ста. Результат фиксировался с точностью до 1 сантиметра. 

4. Выносливость оценивалась по результату в беге на 1000 метров, как у юношей, 
так и у девушек. Бег осуществлялся на стадионе, результат фиксировался с точностью до 
1 секунды. 

5. Скоростная выносливость определялась по результату в упражнении прыжки 
через скакалку за 60 секунд. Результат выражался в количестве повторений. 

После получения результатов они обрабатывались методами математической ста-
тистики. Отдельно обрабатывались результаты юношей и девушек. Всего в оценке уровня 
физической подготовленности участвовало 634 человека, 287 юношей и 347 девушек. 
Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студентов I курса НФИ КемГУ 
(юноши) 

Показатель Результат 
Бег 100 метров (в сек.) 15.2±2.6 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (кол-во повторений) 9.4±4.2 
Прыжок в длину с места (в см) 212.5±18.2 
Бег 1000 метров (в сек.) 238.5±25.4 
Прыжки через скакалку за 60 секунд (кол-во повторений) 98.8±18.2 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студентов I курса НФИ КемГУ 
(девушки) 

Показатель Результат 
Бег 100 метров (в сек.) 18.8±3.6 
Подъём туловища из положения лёжа в сед за 60 секунд (кол-во повторений) 48.6±9.2 
Прыжок в длину с места (в см) 174.4±9.9 
Бег 1000 метров (в сек.) 312.7±34.5 
Прыжки через скакалку за 60 секунд (кол-во повторений) 104.6±5.8 

Результаты, показанные обеими группами в развитии быстроты, свидетельствуют о 
низком уровне развития этого качества. Если у юношей среднегрупповые результаты 
примерно соответствуют нижней границе норматива ВФСК «ГТО», то у девушек этот по-
казатель ниже, чем нижняя граница норматива ВФСК «ГТО» на 1 секунду. Это говорит о 
недостаточном уровне развития быстроты, как у юношей, так и у девушек. Данный факт 
можно связать с недостаточным уровнем внимания к занятиям физической культурой и 
спортом, в том числе и к урочным формам, а так же к использованию дистанционной 
формы обучения введённой в Кемеровской области – Кузбассе в период пандемии из-за 
коронавируса, с апреля 2020 года. 

Результаты, показанные в уровне развития силовых способностей, говорят о сле-
дующем. Юноши продемонстрировали результаты соответствующие «бронзовому» знач-
ку ВФСК «ГТО». Девушки уверенно выполнили упражнение на «золотой» значок ВФСК 
«ГТО». Это свидетельствует о том, что такие упражнения как сгибание-разгибание рук в 
висе на перекладине и подъём туловища из положения, лёжа в сед за 60 секунд, хорошо 
знакомы студентам и выполняются ими с большой охотой. Упражнения просты и судя по 
всему, выполнялись самостоятельно в период дистанционной формы обучения. Однако, 
юноши демонстрируют низкий уровень развития силовых способностей, что свидетель-
ствует о недостаточной тренированности. 

Уровень развития скоростно-силовых способностей, как юношей так и девушек 
оставляет желать лучшего и находится на нижнем уровне, чуть-чуть недотягивая до 
«бронзового» значка у юношей и чуть выше норматива «бронзового» значка у девушек. 
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Это свидетельствует о недостаточном уровне развития скоростно-силовых способностей, 
что является следствием дистанционного образования, а также снижением интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом в связи с перераспределением времени на подго-
товку к ЕГЭ. 

Уровень развития общей выносливости в обеих группах оказался на низком 
уровне. У юношей среднегрупповое значение составило 3 минуты 58.5 секунд, у девушек 
5 минут 12.7 секунды. Эти значения являются очень низкими и в оценивании соответ-
ствуют отметке «неудовлетворительно» согласно нормативам, принятым в НФИ КемГУ. 
Это обусловлено тем, что в школе уделяется мало внимания бегу на «выносливость» в 
связи с различными причинами. Учащиеся школы, студенты не любят выполнять данное 
упражнение в связи с тем, что оно вызывает дискомфортные ощущения в организме. 
Естественно в период дистанционной формы обучения никто данное упражнение не вы-
полнял, ссылаясь на официальный запрет на занятия физической культурой и спортом, в 
том числе и на открытых плоскостных сооружениях. 

Скоростная выносливость определялась по результаты прыжка через скакалку, в 
группе юношей результат оказался меньше 100 повторений, у девушек чуть больше 100 
повторений. Это говорит о том, что данное упражнение в целом знакомо девушкам луч-
ше, чем юношам, но в целом можно сказать, что результат достаточно низкий. Это свиде-
тельствует о недостаточном уровне развития данного качества, что возможно в результате 
того что развитию данного качества уделяется мало времени. Причины те же: мало вре-
мени уделяется занятиям физической культурой и спортом, мало используется «скакал-
ка», как инвентарь для занятий, сокращается личная заинтересованность в занятиях в 
связи с перераспределением времени в пользу подготовки к ЕГЭ. Возможно выделить и 
другие причины, низкий уровень методической подготовленности учителей физической 
культуры, неиспользования малых форм физического воспитания и др. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённое исследование зафиксировало низкий уровень физической подго-
товленности студентов, поступивших на I курс НФИ КемГУ, происходит постоянно. По 
некоторым показателям, таким как уровень развития быстроты, силы, скоростно-силовой 
подготовленности продемонстрированные результаты соответствуют нижней границе 
нормы, по другим, таким как развитие общей выносливости, результат очень низкий. 

2. Снижение физической подготовленности произошло по нескольким причинам: 
перераспределение времени с занятий физической культурой и спортом на подготовку к 
ЕГЭ, введение дистанционной формы обучения и ограничения личной мобильности 
граждан, в том числе и запрет на занятия физической культурой и спортом, как в спор-
тивных сооружениях, так и на плоскостных сооружениях. 

3. Вызывает озабоченность низкая методическая подготовленность учителей фи-
зической культуры преподающих её в школах. Они используют ограниченное число 
средств и методов в физическом воспитании школьников, что не способствует гармонич-
ному развитию физических качеств. В последние годы наблюдается снижение объёма 
общей аэробной работы, её мало используют из-за того, что школьники жалуются на дис-
комфортные ощущения в организме. Однако, это происходит из-за недостаточной трени-
рованности и эти ощущения можно преодолеть только систематическими занятиями бе-
гом или спортивной ходьбой. 

4. Для повышения уровня физической подготовленности студентов следует изме-
нить программу, ввести в неё больше занятий аэробной направленности: лёгкая атлетика, 
лыжная подготовка, длительное плавание. На занятиях использовать широкий спектр 
средств и методов физического воспитания, что поможет с одной стороны повысить мо-
торную плотность занятия, усилить интерес к занятиям и повысить уровень физической 
подготовленности студентов I курса НФИ КемГУ. 
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Современное изменение парадигмы образования, развитие методологии спортивной науки, 

требуют пересмотра подходов к организации процесса физического воспитания. Сейчас необходи-
мо ставить более высокие цели, стремиться к решению более глобальных задач, чем это было 
раньше. Сейчас необходимо разрабатывать спортивную культуру личности студентов, а точнее её 
профессиональную направленность, для достижения более высоких показателей в профессиональ-
ной деятельности. В данной статье предлагается модель формирования спортивной культуры лич-
ности студентов обучающихся на педагогическом профиле обучения. 

Ключевые слова: профессиональная спортивная культура личности, спортивная культура 
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Abstract 
The modern change in the paradigm of education, the development of the methodology of sports 

science, requires a revision of approaches to the organization of the process of physical education. Now it 
is necessary to set higher goals, to strive to solve more global problems than it was before. Now it is nec-
essary to develop the sports culture of the personality of students, or rather its professional orientation, in 
order to achieve higher indicators in professional activity. This article proposes a model of the formation 
of the sports culture of the personality of students studying on the pedagogical profile of education. 

Keyword: professional sports culture of the individual, sports culture of the individual, personality 
development, professional education, professional development, formation of professional skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Компетентностный подход в современном образовании помогает сделать процесс 
образования более точным, т.к. детализирует через компетенции его наполнение. Совре-
менные образовательные стандарты содержат в себе общекультурные, общепрофессио-
нальные, профессиональные и универсальные компетенции. Каждая компетенция напол-
нена содержанием: знать, уметь, владеть и это позволяет предельно детализировать 
процесс подготовки, что весьма упрощает оценку успешности реализации образователь-
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ной программы. Однако сформированная компетенция, оценённая через составляющие, 
не всегда может применяться в практической деятельности из-за особенностей личност-
ного развития. Мы сейчас говорим о компетенции ОК-8 которая сформирована как «Го-
товность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 
деятельность». Работая на факультете физической культуры, естествознания и природо-
пользования и готовя педагогов по физической культуре, естествознанию, географии, 
биологии, ОБЖ на элективных дисциплинах по физической культуре и спорту мы форми-
руем у студентов именно эту компетенцию. Как показывают результаты контроля, уро-
вень сформированности у данной компетенции достаточно высок. Однако, подавляющее 
большинство студентов окончив институт и вступив в профессиональную жизнь пере-
стают регулярно заниматься физической культурой и тем более спортом. Мотивируя это 
тем, что не хватает времени из-за работы, семейной жизни и т.д. По нашему мнению это 
происходит из-за того, что занятия физической культурой и спортом не стали насущной 
необходимостью, не стали элементом культуры человека. 

В современной педагогической практике уже есть исследования посвящённые изу-
чению процесса формирования культуры личности, в том числе и профессиональной 
культуры личности. Не обошёл этот процесс вниманием и сферу физической культуры и 
спорта. В спортивной науке есть даже такое понятие спортивная культура личности. 

Цель работы – разработать систему формирования спортивной культуры личности 
студентов, педагогического профиля обучающихся в НФИ КемГУ. 

Задачи:  
1. Провести анализ работ ведущих исследователей спортивной культуры лично-

сти с целью определения компонентов её содержания; 
2. Определить смысловое наполнение компонентов этого понятия; 
3. Разработать модель формирования спортивной культуры личности студентов, 

педагогического профиля обучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для решения первой задачи, нами был проведён анализ работ ведущих исследова-
телей, понятия спортивной культуры личности. С.Ю. Баринов определяет спортивную 
культуру личности как: «Спортивная культура личности – позитивное ценностное отно-
шение социального субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к 
спорту, социальная деятельность и её результаты по усвоению, сохранению, реализации и 
развитию связанных со спортом ценностей» [1]. В.А. Бурцев, Г.Л. Драндров, С.Г. Боровик 
формулируют спортивную культуру личности следующим образом: «Спортивная культу-
ра личности – целостная, системно организованная и личностно обусловленная характе-
ристика человека, как субъекта спортивной деятельности, адекватную её целям и содер-
жанию и обеспечивающую её практическую реализацию на личностно и социально 
приемлемом уровне» [2]. Л.И. Лубышева определяет спортивную культуру личности: 
«Спортивная культура – специфический результат человеческой деятельности, средства и 
способы преобразования физического и духовного потенциала человека путём освоения 
ценностей тренировочной и соревновательной деятельности, целью которой является вы-
сокое спортивное достижение»[4]. В дальнейшем Л.И. Лубышева и А.И. Загревская уточ-
няют это понятие: «Спортивная культура личности – интегративное личностное образо-
вание, включающее систему средств, способов и результатов физкультурно-спортивной 
деятельности, направленную на восприятие, воспроизведение, создание и распростране-
ние физкультурно-спортивных ценностей и технологий» [5]. Большой вклад в теорию 
спортивной культуры личности внёс В.И. Столяров, он даёт следующее определение: 
«Спортивная культура личности – исторически изменяющиеся позитивное ценностное 
отношение индивида к спорту: деятельность, её средства и результаты по осмыслению, 
сохранению и развитию тех разновидностей, функций, компонентов спорта, которые оце-
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ниваются как важные, значимые, т.е. как ценности, и тем самым в качестве идеалов, сим-
волов, смыслов, социальных норм, эталонов, образцов поведения и т.п. выступают как 
регулятивное основание спортивной деятельности» [6]. Анализируя приведённые опре-
деления можно сделать вывод о том, что спортивная культура личности это сложное лич-
ностное образование включающие в себя позитивное отношение к спортивной деятель-
ности, участие в спортивной деятельности, раскрытие потенциала человека через участие 
в спортивной деятельности, участие в спортивной деятельности для поддержания здоро-
вья, улучшение профессиональной деятельности и т.д. Основным компонентом опреде-
лений является участие в спортивной деятельности, которое может быть разным. 

Стоит отметить, что спортивная культура личности является личностным образо-
ванием, но если мы будем проецировать её на профессиональную деятельность, то следу-
ет говорить о профессиональной спортивной культуре личности. Ранее было сформиро-
вано понятие «Профессиональной спортивной культуры личности». Профессиональная 
спортивная культура личности – сложно-структурированное личностное образование, 
направленное на содействие процессу формирования профессиональных компетенций, 
росту профессионализма, повышению качества выполнения профессиональных обязан-
ностей, развитию личности, укреплению здоровья, формированию активной жизненной 
позиции посредством использования средств спортивной деятельности [3]. 

Следует выделить компоненты понятия «Спортивная культура личности». Л.И. 
Лубышева и А.И. Загревская выделяют следующие компоненты: когнитивный, рефлек-
сивно-деятельностный, социально-коммуникативный, эмоционально-волевой, аксиологи-
ческий [4]. В.А. Столяров в качестве компонентов спортивной культуры личности выде-
ляет: ценностный, эмоциональный, формы участия, качества человека его стиль жизни, 
социальные институты, социальные отношения [6]. Мы также ранее определили компо-
ненты и их наполнение: когнитивно-философский, мотивационно-ценностный, деятель-
ностно-результативный, рефлексивный [3]. Когнитивно-философский компонент включа-
ет: знания в области физической культуры и спорта и влияние этих знаний на исполнение 
профессиональных обязанностей. Мотивационно-ценностный компонент содержит: по-
нимание необходимости формирования профессиональной спортивной культуры лично-
сти для полноценного развития человека. Деятельностно-результативный: участие в 
спортивных соревнованиях, их результативность, умение общаться, умение получать по-
ложительные эмоции от спортивной деятельности. Рефлексивный компонент: позволяет 
анализировать свою деятельность, соотносить её с эталоном поведения, координировать 
свои действия для достижения необходимого эффекта. Определив компоненты и их со-
держание можно приступить к разработке педагогической модели, формирования спор-
тивной культуры личности студентов, педагогического профиля обучения (таблица 1). 

Таблица 1 – Педагогическая модель формирования спортивной культуры личности сту-
дентов педагогического профиля обучения 

Компонент модели Ожидаемый результат от выполнения компонента модели 
Цель: 

Формирование спортивной культуры личности 
студентов, педагогического профиля обучения. 

 

 
Разработка модели поможет в формировании культуры студен-
тов, что позволит осознанно относиться к занятиям спортом и 
физической культурой, и будет использована сформированная 
компетенция ОК-8. 

Основные направления деятельности: 
1. Выявление уровня сформированности 

спортивной культуры личности студентов. 
2. Выделение компонентов спортивной 

культуры личности и подбор средств для их 
формирования. 

3. Организация занятий по формирова-
нию компонентов спортивной культуры лично-
сти. Введение занятий в разные учебные дис-
циплины. 

 
Определение уровня сформированности спортивной культуры 
личности. 
Разработка средств формирования компонентов компетенции 
ОК-8. 
 
Сформированность компонентов спортивной культуры лично-
сти, личная заинтересованность в осуществлении занятий 
спортом, и собственно осуществление спортивной деятельно-
сти. 
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Компонент модели Ожидаемый результат от выполнения компонента модели 
4. Оценка эффективности разработанных 

нами средств формирования компонентов 
спортивной культуры личности. 

Заключение об эффективности разработанных нами средств 
формирования спортивной культуры личности. 

Факторы педагогической модели: 
постоянство; 
 
постепенность; 
 
 
последовательность; 
 
 
адекватность методики обучения и тренировки; 
 
 
 
соотношение целей и возможностей студентов; 
 
 
удовлетворение от занятий; 

 
 

 
Систематическое формирование спортивной культуры лично-
сти студентов на различных образовательных дисциплинах; 
Формированию спортивной культуры личности будет способ-
ствовать различный учебный материал реализуемый на раз-
личных учебных дисциплинах; 
Формирование спортивной культуры личности необходимо 
осуществлять целенаправленно, выверено, каждый компонент 
должен быть строго структурирован; 
Использование различных педагогических технологий для 
обучения, тренировки, соревновательной деятельности, что 
необходимо учитывать в зависимости от уровня обученности 
студентов; 
Необходимо постоянно формировать у студентов мотивацию 
на занятия спортивной деятельностью согласно их возможно-
стям и способностям; 
Удовлетворение от занятий является мощным стимулом к са-
мим занятиям, поэтому после каждого занятия студент должны 
получать удовлетворение от проделанной работы на занятии.  

Формы: 
учебные; 

внеучебные; 
 

научно-исследовательская деятельность; 

 
Учебные занятия по различным учебным предметам;  
Организация и проведение спортивных праздников, спарта-
киад, дней здоровья и др.;  
Научная работа студентов; 

Методы: 
диагностические; 
 
содействия формированию спортивной культу-
ры личности студентов; 
организация деятельности; 
 
контроля; 

 
Методы изучения сформированности спортивной культуры 
личности студентов; 
Создание образовательных траекторий студентов для успешно-
го формирования спортивной культуры личности; 
Разработка различных образовательных мероприятий для фор-
мирования спортивной культуры личности; 
Тестирование в целях изучения динамики изменений уровня 
сформированности спортивной культуры личности. 

Ожидаемые результаты 
Сформированная спортивная культура лично-
сти студентов педагогического профиля обуче-
ния; 

 

 
Личность студента выпускника с высоким уровнем сформиро-
ванности спортивной культуры личности, который будет ис-
пользовать в своей жизни и профессиональной деятельности 
достижения физической культуры и спорта, использовать в 
повседневной деятельности компетенцию ОК-8. 

ВЫВОДЫ 

1. Спортивная культура личности понятие сложное и соотноситься с отношением 
к спорту, к использованию средств спорта в повседневной деятельности. В настоящее 
время следует уделять внимание профессиональной спортивной культуре личности т.к. 
именно она определяет эффективность использования средств физической культуры и 
спорта для достижения высоких показателей в работе. 

2. Спортивная культура личности содержит в себе несколько компонентов, эти 
компоненты необходимо формировать на различных учебных дисциплинах, это повысит 
эффективность процесса формирования спортивной культуры личности студентов. 

3. Предлагаемая нами модель весьма схематична, но позволяет определить цели, 
направления деятельности, факторы педагогической модели, формы реализации, методы 
и ожидаемые результаты. Данная модель позволяет на её основе, разработать технологию 
формирования спортивной культуры личности студентов. 

4. Профессиональная спортивная культура личности является эволюционным раз-
витием спортивной культуры личности, и позволяет формировать спортивную культуру 
личности исходя из требований будущей профессии. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ 
РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ 

Константин Григорьевич Зеленский, кандидат педагогических наук, заслуженный 
тренер России, заслуженный мастер спорта, Союз радиолюбителей России, г. Ставро-

поль 

Аннотация 
Показано, что система спортивной подготовки в спортивной радиопеленгации 

представляет собой совокупность различных структурных компонентов и элементов, ко-
торые в соответствии с закономерностями становления высшего спортивного мастерства 
подчинены решению основной стратегической задачи ‒ обеспечение необходимого уров-
ня развития различных сторон подготовленности спортсмена, где каждый из структурных 
компонентов связан с достижением наивысших результатов в зоне оптимальных возмож-
ностей.  

Ключевые слова: спортивная радиопеленгация, структура, система спортивной 
подготовки, компоненты и элементы системы. 
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SPORTS 
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Abstract 
It is shown that the system of sports training in sports radio direction finding is a combination of 

various structural components and elements, which, in accordance with the laws of the formation of higher 
sportsmanship, are subordinated to the solution of the main strategic task - ensuring the required level of 
various aspects of the athlete's readiness, where each of the structural components, regardless of its dura-
tion, associated with the solution of distinctive, inherent only to him, specific tasks. 

Keywords: sports radio direction finding, structure, sports training system, components and ele-
ments of the system. 

Система спортивной подготовки определяется как «длительный, многокомпонент-
ный процесс, представляющий собой упорядоченную совокупность специфических тре-
нировочных и соревновательных средств, целесообразную их организацию в сочетании с 
внешними факторами и условиями, взаимосвязанное использование которых на этапах 
многолетней подготовки, дополняя и усиливая друг друга, обеспечивает наилучшую го-
товность спортсмена к достижениям» [15].  

Руководствуясь теорией, что система является своеобразным преобразователем, 
где ресурсы, поступающие через входные элементы системы, видоизменяются и транс-
формируются, а ответные реакции на потребляющие ресурсы и полученную информацию 
система выдает через выходные элементы [1, 2], и используя накопленный материал, по-
лученный в результате многолетнего исследования [3‒14], нами была разработана струк-
тура системы подготовки в спортивной радиопеленгации (СРП) для этапа многолетней 
подготовки (рисунок 1). 

На рисунке 1 приведена структура системы подготовки в СРП, где показаны её ос-
новные компоненты и элементы, их взаиморасположение и взаимосвязь относительно 
друг друга. Целью системы подготовки в СРП является достижение уровня подготовлен-
ности спортсмена, обеспечивающего наивысший спортивный результат, соответствую-
щий этапу многолетней подготовки. 

Подсистемы, компоненты и разделы, входящие в структуру системы подготовки в 
СРП, направлены на решение конкретных целевых задач. Исходную информацию о со-
стоянии спортсмена получают при оценке уровня функциональной, физической, технико-
тактической, интеллектуальной, специальной радиотехнической и психологической под-
готовленности. Модельные характеристики соревновательной деятельности и подготов-
ленности, обуславливающие выполнение планируемых спортивных результатов, являют-
ся ориентирами, на которые должен выйти спортсмен. 

Установление доминантных факторов подготовленности позволяет адекватно, в 
соответствии с возрастными особенностями спортсменов формировать содержание раз-
личных этапов многолетней подготовки. Они являются своеобразным инструментом, 
позволяющим более эффективно планировать тренировочный процесс в СРП.  

При сопоставлении информации о состоянии спортсмена, его уровня специальной 
подготовленности с модельными характеристиками определяются должные индивиду-
альные показатели его подготовленности, которые соответствуют конкретному этапу 
многолетней подготовки. При сопоставлении уровня подготовленности и модельных ха-
рактеристик также происходит отбор и прогнозирование спортивных результатов в СРП. 
Система отбора в СРП представляет собой сложный организационно-методический ком-
плекс, который включает педагогические, медико-биологические, социологические и 
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психологические методы наблюдения и контроля и, как следствие, позволяет выявлять 
предрасположенность и способности спортсмена. 

 
Рисунок 1 ‒ Структура системы подготовки в спортивной радиопеленгации на этапе многолетней подготовки 
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Прогнозирование результатов, в том числе определение перспективности, является 
важным моментом в системе отбора в многолетней подготовке, так как способствует 
улучшению динамики роста спортивных результатов.  

Важной составляющей в системе спортивной подготовки является непосредствен-
ное построение тренировочного процесса и соревновательной деятельности, которое 
обеспечивает достижение спортсменами планируемых индивидуальных значений с уче-
том модельных показателей. Здесь нормируются и структурируются тренировочные и со-
ревновательные нагрузки, определяются оптимальные методы и способы повышения 
уровня физической, технической, тактической, психологической, интеллектуальной и 
других видов подготовленности. 

Построение тренировочного процесса и соревновательной деятельности может 
осуществляться на годичный цикл подготовки, а также на период, этап, мезо- и микро-
цикл. 

Соревновательная деятельность в СРП наполнена совокупностью различных типов 
деятельности (физиологические, психологические, технические и тактические особенно-
сти) и является составной частью спортивной деятельности в целом и спортивной подго-
товки в частности. При планировании соревновательной практики учитываются следую-
щие показатели: общее количество соревнований и соревновательных забегов, плотность 
и напряженность соревнований и соревновательных забегов, сложность решаемых задач. 

Структура соревновательной деятельности имеет разную степень детализации и 
может планироваться на уровне и с учетом: общих показателей соревновательной дея-
тельности в многолетнем аспекте; годичного макроцикла подготовки; характерных осо-
бенностей соревновательной деятельности; специфики соревновательной деятельности в 
СРП и в ее отдельных дисциплинах. 

При построении тренировочного процесса учитывается возрастная структура со-
ревновательной деятельности, выраженная в технических параметрах, планировке и тех-
нико-тактических особенностях прохождения дистанций в различных дисциплинах СРП 
на всех этапах многолетней подготовки. 

В структуру соревнований в СРП входят: подготовительные соревнования, которые 
по характеру могут быть обучающие, тренирующие, подводящие; контрольные соревно-
вания, служащие основой для оценки уровня подготовленности спортсмена и оптималь-
ности процесса подготовки; отборочные соревнования, где решается задача попадания 
спортсмена в состав сборной команды; главные (кульминационные) соревнования, на ко-
торые спортсмен ориентируется для достижения максимально высоких результатов. 

Чрезвычайно важным в системе соревнований является планирование календарно-
го плана спортивных мероприятий с учетом этапа многолетней подготовки, подготовлен-
ности спортсменов и их индивидуальных особенностей, а также традиций построения 
календаря в СРП. 

Центральное место при построении тренировочного процесса в СРП занимает си-
стема спортивной тренировки, в которую входят: 

 физическая подготовка; 
 техническая подготовка, направленная на освоение и совершенствование тех-

ники радиопеленгации, оперативной радиопеленгации и радиопоиска, а также ориенти-
рования на местности; 

 тактическая подготовка, задачей которой является получение различных такти-
ческих знаний, освоение тактических умений, приемов, действий и навыков оперативной 
радиопеленгации, радиопоиска и ориентирования на местности;  

 психологическая подготовка, которая включает подготовку спортсмена к про-
должительному тренировочному процессу, подготовку к участию в соревнованиях, кор-
рекцию психических состояний с целью укрепления психологической защиты на заклю-
чительном этапе подготовки к ответственным соревнованиям, психологическое 
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обеспечение спортсменов в многолетней подготовке; 
 специальная радиотехническая подготовка, задачей которой является изучение 

теоретических основ радиотехники, направленного радиоприема, практическое освоение 
управления радиопеленгатором, радиопередатчиком и их усовершенствование; 

 теоретическая (интеллектуальная) подготовка, направленная на повышение ин-
теллектуального и теоретического уровня подготовленности спортсмена; 

 интегральная подготовка, целью которой является обеспечение слаженности и 
эффективности комплексного проявления всех многообразных составляющих, объедине-
ния физической, технической, тактической, специальной радиотехнической, теоретиче-
ской и психологической сторон подготовленности. 

Характерной особенностью предлагаемой структуры системы тренировки в СРП 
является то, что помимо общепринятых видов подготовки (физической, технической, так-
тической, теоретической, психологической, интегральной) в неё включена специальная 
радиотехническая подготовка. 

Важное место в системе спортивной подготовки занимает система факторов, по-
вышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. В СРП в 
эту систему входят: средства восстановления и повышения работоспособности (педаго-
гические, психологические, медико-биологические); социально-экономические факторы 
и материально-техническое обеспечение; научно-методическое и информационное обес-
печение; факторы внешней среды и климатические особенности; кадровое обеспечение; 
финансирование. Следует отметить, что при всей важности каждого из указанных факто-
ров особую роль в эффективности тренировочной и соревновательной деятельности иг-
рают средства восстановления и повышения работоспособности, а также факторы внеш-
ней среды и климатические особенности. 

Комплексный контроль является важной составляющей системы подготовки в 
СРП. Он в себя включает контроль за текущим состоянием, результатами соревнователь-
ной деятельности и различными сторонами подготовленности спортсмена, а именно: фи-
зической и функциональной; уровнем владения техникой и тактикой оперативной радио-
пеленгации и радиопоиска; уровнем владения технико-тактическими навыками и 
приемами ориентирования на местности; интеллектуальной и психологической; инте-
гральной; результаты, показанные спортсменом на соревнованиях. 

На основании комплексного контроля осуществляется анализ, сопоставление фак-
тических и плановых показателей. После этого происходит принятие решений на обнов-
ление содержания тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Из приведенной структуры системы подготовки в СРП видно, что ее составные ча-
сти, описанные до комплексного контроля, имеют между собой прямую связь, а непо-
средственно комплексный контроль над подготовленностью, анализ, принятие решений и 
обновление содержания подготовки относится к обратной связи и является своеобразным 
механизмом управления всей системой подготовки. 

ВЫВОДЫ 

Результатом разработанной системы спортивной подготовки в СРП является це-
лостный достигаемый эффект, выраженный в виде итогового спортивного результата и 
подготовленности спортсмена, представляющий собой его комплексное динамическое 
состояние и являющийся следствием подготовки, которая характеризуется совокупно-
стью физических и психических качеств, интеллектуальных, технико-тактических и дру-
гих способностей, необходимых для успеха в СРП. 
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Аннотация 
Известно, что за последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья и физического состояния студенческой молодежи. В статье представлены результаты ис-
следования показателей физического развития, физической и функциональной подготовленности 
студентов и проведен сравнительный анализ полученных данных с нормативными требованиями. 
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что физическая подготовленность первокурсни-
ков находится ниже требований, предъявляемых учебной программой вуза, параметры же их физи-
ческого развития и функциональной подготовленности в целом соответствуют нормативным дан-
ным. Итоги эксперимента не подтверждают мнение исследователей, утверждающих, что 
повышающаяся интенсивность учебного процесса в вузах приводит к снижению показателей функ-
ционального состояния систем организма и физической работоспособности учащейся молодежи. 

Ключевые слова: проблема, студент, здоровье, учебный процесс, физическая подготовлен-
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Abstract 
It is known that in recent years there has been a steady deterioration in the health and physical 

condition of young students in Russia. The article presents the results of the study of indicators of physical 
development and physical and functional preparedness of students and compares the data obtained with 
normative requirements. The results of the experiment show that the physical fitness of the first-year stu-
dents is below the requirements of the university curriculum, and their physical development and func-
tional fitness are generally in line with the normative data. The results of the experiment do not support the 
view of the researchers that the increasing intensity of the educational process in higher education leads to 
a decrease in the functional state of the body systems and physical fitness of the young students. 

Keywords: problem, student, health, learning process, physical fitness, physical fitness, research. 

В первую очередь, как считают многие специалисты [1, 2, 3] эта проблема актуаль-
на для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, занятость учебными де-
лами превышает физическую нагрузку необходимую в этом возрасте. Это приводит к то-
му, что значительная часть обучающихся имеет низкий уровень физического развития и 
физической подготовленности, а также недостаточное развитие адаптационных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Анкетирование перво- и второкурсников выявило тенденцию к снижению двига-
тельной активности студентов второго года обучения по сравнению обучающимися на 
первом курсе. Это дает основание предположить, что отрицательная динамика могла кос-
нуться и параметров физической подготовки второкурсников. 

С этой точки зрения мониторинг динамики физической подготовленности студен-
тов, занимающихся физической культурой, позволит получить объективную картину эф-
фективности процесса физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Целью исследования являлось выявление динамики показателей физической под-
готовленности студентов основной группы в течение календарного года обучения. 

Задачи педагогического эксперимента: 
 определение исходного уровня физической подготовленности студентов перво-

го курса; 
 выявление уровня физической подготовленности обучающихся через год в про-

цессе проведения практических занятий по физической культуре; 
 проведение анализа динамики исследуемых параметров. 
В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-

методической литературы, педагогическое тестирование и методы математической стати-
стики. 

Анализ научно-методической литературы показал [4, 5, 6, 7, 8], что из пяти пара-
метров физической подготовленности самым слабым ее компонентом у первокурсников 
является показатель общей выносливости, второй в этом рейтинге стоит сила и силовая 
выносливость мышц рук и плечевого пояса. К проблемным относятся сила и силовая вы-
носливость мышц туловища, а также гибкость. 

Педагогическое тестирование представляло собой комплекс мероприятий, вклю-
чающих выполнение контрольных упражнений с целью выявления уровня развития фи-
зических качеств: 

 бег 100м (с) – скоростно-силовые качества; 
 подтягивание на перекладине (юноши) (кол-во) – силовые качества; 
 поднимание и опускание туловища из положения, лежа (девушки) (кол-во за 1 

мин) – скоростно-силовые качества; 
 наклон вперед из положения стоя (см) – гибкость; 
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 12-минутный бег (тест К. Купера) (км) – выносливость.  
Обработка полученных результатов осуществлялась по общепринятым методикам. 

При этом рассчитывались средняя арифметическая величина (М) и ошибка средней 
арифметической (±m). Достоверность различий (Р) определялось по критерию Стьюдента 
(t). Исследования проводились в течение года, со студентами первого курса, с учетом ис-
ходного уровня физической подготовленности первокурсников и сравнивая их с итого-
выми показателями развития физических качеств за год обучения. В них приняли участие 
более 100 студентов. Данные, характеризующие динамику показателей физической под-
готовленности студентов за учебный год практических занятий, представлены в таблице. 

Таблица –Динамика показателей физической подготовленности 

№ Показатели 
Юноши (n=52) Девушки (n=61) 

октябрь 2019 г. ноябрь 2020 г. октябрь 2019 г ноябрь 2020 г. 
М ±m М ±m М ±m М ±m 

1 Бег 100 м (с) 13,57 0,10 13,34 0,08 17,09 0,12 16,80 0,16 
t=1,77; Р>0,05 t=1,45; Р>0,05 

2 Подтягивание (кол-во) 10,7 0,61 11,7 0,74 
_ _ _ _ 

t=1,04; Р>0,05 
3 Поднимание и опуска-

ние туловища из поло-
жения лежа (кол-во за 
1 мин) 

_ _ _ _ 

37,9 0,72 44,7 1,02 

t=5,44; Р<0,001 

4 Наклон вперед из по-
ложения  стоя (см) 

10,8 0,86 12,8 0,86 11,3 0,47 11,9 0,36 
t=1,64; Р>0,05 t=1,02; Р>0,05 

5 12-минутный бег (тест 
К. Купера) (км) 

2,66 0,03 2,55 0,05 2,05 0,02 2,10 0,02 
t=-1,83; Р>0,05 t=1,67; Р>0,05 

Примечание: отрицательное значение t-критерия Стьюдента характеризует более высокий 
среднеарифметический показатель на исходном этапе исследования. 

Результаты исследований позволяют говорить о том, что статистически достовер-
ный прирост исследуемых параметров был отмечен при тестировании скоростно-силовых 
качеств мышц брюшного пресса у девушек (поднимание и опускание туловища из поло-
жения лежа) (Р<0,001). Улучшение же результатов в беге на 100 м и наклоне вперед из 
положения стоя (юноши и девушки), подтягивании на перекладине (юноши), 12-
минутном беге (девушки) произошло на недостоверном уровне (Р>0,05), а в тесте на вы-
носливость у юношей было зафиксировано ухудшение исходного результата. 

Итоги проведенных исследований дают основание говорить о том, что, вопреки 
мнению некоторых исследователей в области физической культуры и спорта, физическая 
подготовленность студентов в процессе обучения не снижается, а находится практически 
на исходном уровне. С точки зрения многих специалистов [9, 10, 11, 12], для того, чтобы 
данные показатели не снижались, а росли нужно повышать мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой, которые поднимут результативность их двигательной активности, фи-
зической подготовленности и работоспособности. Достичь поставленной цели можно за 
счет мотивов, упражнений и методик [13]. 

Таким образом, для повышения эффективности учебного процесса и поддержания 
двигательной активности, физической подготовленности и работоспособности будущих 
специалистов необходимо ввести дополнительные часы по освоению следующих дисци-
плин: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт» и «Физическая подготов-
ка». 
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Аннотация 
В настоящее время задача сохранения позитивного имиджа российского спорта в свете до-

пинговых скандалов является весьма актуальной. В статье представлены результаты ассоциативно-
го эксперимента, позволяющего определить смысловое поле концептов «спорт» и «допинг». Ре-
зультаты эксперимента позволяют сделать вывод, что в языковом сознании носителей языка 
концепт «спорт», несмотря на значительные имиджевые потери, продолжает ассоциироваться с по-
зитивными смысловыми конструкциями и оценивается как важная ценностная категория. При этом 
у пятой части респондентов концепт «допинг» определяется как преимущество. Результаты иссле-
дования показывают, что работа в формировании в российском обществе нетерпимости к употреб-
лению и распространению допинга в спорте должна быть системной, связанной прежде всего с 
формированием убеждения о недопустимости допинга. 

Ключевые слова: спорт, допинг, Россия, ассоциативный эксперимент. 
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Abstract 
At present, the task of preserving the positive image of Russian sport in the light of doping scan-

dals is very urgent. The article presents the results of an associative experiment that allows to determine 
the semantic field of the concepts of "sport" and "doping". The results of the experiment allow us to con-
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clude that in the linguistic consciousness of native speakers the concept of "sport", despite significant im-
age losses, continues to be associated with positive semantic constructions and is evaluated as an im-
portant value category. At the same time, a fifth of the respondents define the concept of "doping" as an 
advantage. The results of the study show that the work in the formation of intolerance to the use and 
spread of doping in sports in Russian society should be systematic, primarily associated with the formation 
of a belief about the inadmissibility of doping. 

Keywords: sport, doping, Russia, associative experiment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Употребление допинга в спорте и борьба с ними – одна из актуальнейших и болез-
ненных проблем мирового спорта, но наиболее острой эта проблема стала для России. 
Российский допинговый скандал стал мировой ареной политической борьбы, в которой 
были замешаны не только спортсмены, тренеры и врачи, но и чиновники, олицетворяю-
щие систему государственного управления сферой спорта. В этой ситуации спорт пере-
стаёт быть идеалом, теряет созидательную функцию. 

Учёные квалифицируют допинговый скандал в России как новый вид холодной 
войны, способ политического давления и провокации [1; 7]. Всё это говорит о неодно-
значности оценки спорта как социального явления в жизни общества и глобального внед-
рения политики в эти процессы. При этом спорт, безусловно, является средством нацио-
нальной идентификации, а в современной России значимость спорта как компонента 
национального самосознания традиционно велика. 

Считается, что на фоне постоянного муссирования в СМИ темы допинга в россий-
ском спорте формируется негативное отношение общества к данному явлению в виде по-
пуляризации стереотипа об использовании допинга во всех видах профессионального 
спорта в России и мире, роста негативного отношения к спорту высших достижений как 
к вредному и разрушающему здоровье и распространения в самом профессиональном 
спорте страха перед использованием любых фармакологических препаратов. Согласно 
исследованию экспертов фонда «Петербургская политика», посвящённого оценке репута-
ций отдельных видов спорта с точки зрения уязвимости для использования допинга, про-
ведённого в 2017 году, негативное влияние допинговой темы на российский спорт до-
стигло пика, ее политизация резко повысила репутационные риски, наметился водораздел 
между чиновниками и спортсменами [5].  

При этом пока российское общество терпит деструктивные изменения обществен-
ного сознания, США, возглавляя борьбу «за чистый спорт», конструирует национальную 
идентичность как держава, ответственная за сохранение исторически сложившихся идеа-
лов спорта и олимпийского движения [6]. Таким образом, российский допинговый скан-
дал оказывает влияние не только на российское общество, но и на спортивную культуру и 
самобытность Америки. 

Считаем, что в настоящее время перед государством встают глобальные задачи, за-
ключающиеся, в частности, в формировании соответствующих установок у подрастаю-
щего поколения, связанные с одной стороны, с недопустимостью допинга как явления, 
которое не только чреватого рядом негативных последствий, несовместимых с воспита-
тельным и оздоровительным потенциалом спорта, но и противоречащего сути спорта как 
такового. С другой стороны, задачи связаны с реабилитацией спорта как социокультурно-
го феномена, идеала, связанного со стремлением человечества к красоте, совершенству и 
гармонии. Для реализации поставленных задач необходимо иметь представления о соот-
ветствующих установках в обществе, в особенности в молодёжной среде. К тому же в 
рамках работы Национального плана по борьбе с допингом [2] предусмотрено проведе-
ние ежегодных социологических исследований по проблемам допинга в спорте среди 
различных категорий и групп населения. 

В этих целях нами был использован метод ассоциативного эксперимента, позво-
ляющего определить смысловое поле предлагаемых слов-стимулов, относящихся к сло-
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вам «спорт» и «допинг». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было опрошено 470 студентов в возрасте 17–18 лет, студентов Байкальского госу-
дарственного университета и Иркутского юридического института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, из них 182 юношей и 288 девушек. 

Ассоциативное поле концепта «спорт» выглядит следующим образом: 
Спорт: здоровье (120), жизнь (87), здоровый образ жизни (22), движение (20), сила 

(20), волейбол (19), бег (18), футбол (16), мяч (11), труд (9), физкультура (9), баскетбол 
(8), нагрузка (7), хорошая фигура (7), боль (5), олимпиада (5), хоккей (5), зал (4), плавание 
(4), тренировки (4), человек (4), выносливость (3), каратэ (3), многоборье (3), совершен-
ствование (3), спортсмен (3), увлечение (3), упражнение (3), ММА (2), бокс (2), кикбок-
синг (2), норма (2), победа (2), полезно (2), похудение (2), саморазвитие (2), соревнования 
(2), стадион (2), травмы (2), 25 единичных реакций.  

Содержательная структура концепта «спорт» включает в себя следующие темати-
ческие компоненты:  

 здоровье, связанные с ним проявления и ценности (319): здоровье (120), жизнь 
(87), здоровый образ жизни (22), движение (20), сила (20), физкультура (9), нагрузка (7), 
хорошая фигура (7); тренировка (4), увлечение (3), совершенствование (3), боль (5), по-
лезно (2), норма (2), травмы (2), молодость (1), саморазвитие (2), похудение (2), усилия 
(1), достижение цели (1), пот (1), возможность (1);  

 виды спорта, соревнования, инвентарь, личности (102): волейбол (19), бег (18), 
футбол (16), мяч (11), баскетбол (8), олимпиада (5), хоккей (5), зал (4), плавание (4), мно-
гоборье (3), спортсмен (3), ММА (2), бокс (2), каратэ (2), кикбоксинг (2), победа (2), со-
ревнования (2), стадион (2), гиря (1), игра (1), йога (1), Криштиану Роналду (1), Мухам-
мед Али (1), самбо (1), сноуборд (1), танцы (1), турники (1), фитнес (1), чемпион (1) 
шахматы (1); 

 общие ценности и оценочные категории (21): труд (9), человек (4), возможность 
(1), деньги (1), калечит (1), круто (1), не каждому дано (1), счастье (1), трата времени (1), 
удача (1); 

 физические качества и средства (14): нагрузка (7), упражнение (3), выносли-
вость (3), гибкость (1). 

Ассоциативное поле концепта «допинг» выглядит следующим образом: 
Допинг: запрет (45), не знают значение (44), плохо (37), сила (28), вред (27), обман 

(26), зло (22), лекарство (22), усилитель (17), спорт (16), добавка (14), нарушение (14), 
наркотик (12), жульничество (10), энергия (7), вещество (6), выносливость (6), слабость 
(6), дисквалификация (5), смерть (5), химия (5), мышцы (4), победа (4), помощь (4), про-
теин (4), энергетик (4), анаболики (3), возможность (3), неуверенность (3), Олимпиада (3), 
спортсмен (3), соревнования (2), бесполезно (2), грязь (2), глупо (2), допустимо (2), еда 
(2), несправедливость (2), не плохо (2), организм (2), польза (2), преимущество (2), про-
блемы (2), ускорение (2), 36 единичных реакций. 

Содержательная структура концепта «допинг» включает в себя следующие темати-
ческие компоненты:  

 негативная оценка (169): плохо (37), вред (27), обман (26), зло (22), наркотик 
(12), жульничество (10), слабость (6), смерть (5), неуверенность (3), бесполезно (2), грязь 
(2), глупо (2), несправедливость (2), проблемы (2), зависимость (1), болезнь (1), излишнее 
(1), негатив (1), не надо (1), отвращение (1), предательство (1), проблемы (1), проигрыш 
(1), раздражительность (1), хитрость (1), яд (1); 

 преимущества использования и допустимость использования (86): сила (28), 
усилитель (17), энергия (7), выносливость (6), победа (4), помощь (4), возможность (3), 
допустимо (2), не плохо (2), польза (2), преимущество (2), ускорение (2), выход (1), здо-
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ровье (1), нужно (1), правильное питание (1), развитие (1), успех (1); 
 нарушение и последствия (67): запрет (45), нарушение (14), дисквалификация 

(5), контроль (1), санкция (1), споры (1); 
 вещество (65): лекарство (22), добавка (14), вещество (6), химия (5), протеин 

(4), энергетик (4), анаболики (3), еда (2), адреналин (1), гормоны (1), коктейль (1), мель-
доний (1), сахар (1); 

 сфера, место использования, личность (39): спорт (16), мышцы (4), Олимпиада 
(3), спортсмен (3), соревнования (2), организм (2), Америка (1), бодибилдер (1), Джон 
Джойс (1), полиция (1), пробы (1), Россия (1), тест (1), укол (1), шприц (1); 

 не знают значение (44). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Анализ смыслового поля и содержательной структуры концепта «спорт» позволяет 
сделать вывод, что ассоциативный ряд в подавляющем большинстве (68%) связан со здо-
ровьем и соответствующими ценностями, относящимися к физическому благополучию и 
совершенствованию. Довольно значительная часть ассоциаций (21,7%) связана с опреде-
лёнными видами спорта и соревнованиями, как проявлением деятельной части данного 
феномена. И небольшая группа ассоциаций была связана с определёнными физическими 
качествами, общими ценностями и оценочными категориями. Эксперимент в 2017 году, 
где изучалось ассоциативное поле концепта «спорт» показал идентичный результат – ос-
новная семантическая структура определялась понятием здоровья, здорового образа жиз-
ни и ценностных характеристик данных категорий [4]. Оценить смысловое поле концепта 
«спорт» в 2002 году можно с помощью Русского ассоциативного словаря [3], в основе ко-
торого материалы массового эксперимента, включающего выборку из 11000 студентов. 
Спорт оценивался абсолютно также, как и в настоящее время, как ценностная категория, 
связанная со здоровьем и получаемыми возможностями. 

Анализ смыслового поля и содержательной структуры концепта «допинг» оказался 
совершенно неоднозначным. Так, большая часть ассоциаций связана с негативными оце-
ночными категориями (36%), связанные с вредом для здоровья и общества (вред (27), об-
ман (26), жульничество (10) и т.д.) и оценочными категориями, носящими общий нега-
тивный характер (плохо (37), зло (22) и т.д.). Другая довольно внушительная часть 
ассоциаций была связана с допустимостью применения допинга и преимуществами, по-
лучаемыми благодаря этому использованию (сила (28), усилитель (17), энергия (7)) (всего 
18%). Часть ассоциативного ряда была определена как вещество (14%), а другая связана с 
нарушением правил и их последствиями (14%). Одним из важных результатов экспери-
мента являлось выявление 9% обследуемых, которые не имели представления о значении 
предлагаемого слова. 

ВЫВОД 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что в языковом сознании но-
сителей языка концепт «спорт», не смотря на значительные имиджевые потери в резуль-
тате допинговых скандалов, продолжает ассоциироваться с позитивными смысловыми 
конструкциями и оценивается как важная ценностная категория в жизни человека. При 
этом спорт не ассоциируется с допингом и соответствующими негативными и оценочны-
ми последствиями его использования. Сравнительный анализ более ранних исследований 
понятия «спорт» позволяет сделать вывод о консервативности языкового сознания. 

Выводы, касающиеся концепта «допинг» не столь однозначны. Предполагалось, 
что допинг будет ассоциироваться как вид нарушения и оцениваться однозначно «плохо». 
Однако, результаты эксперимента показывают, что пятая часть респондентов (21 %) 
определяет допинг как преимущество и его использование связывает с определёнными 
достижениями. 
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Результаты исследования показывают, что работа в данном направлении должна 
быть системной, чтобы сформировать позицию абсолютного неприятия использования 
допинга в спорте. Важно при этом не ограничиваться информированием, а подвести к 
убеждению о недопустимости допинга. 
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Аннотация  
В статье обобщаются различные подходы в оздоровлении человека, дается их краткая ха-

рактеристика и раскрывается многоуровневое содержание квантового подхода. С кризисом совре-
менной медицины, наблюдаемом в последние годы, наглядно и неоднократно отмеченной многими 
её корифеями, возникает потребность в осмыслении происходящего и поиска новых подходов в ме-
тодологии оздоровительной работы. Такие идеи давно сформулированы, но мало реализованы в 
современной практике. Возникает необходимость вернуться к этим идеям и разобраться в их ис-
пользовании для решения насущных задач оздоровления общества. Рассматривается краткая харак-
теристика квантовой теории и соответствующий ей методологический подход в оздоровительной 
работе с населением. Научная новизна заключается в том, что впервые рассмотрен именно много-
уровневый подход, на основе квантовой теории в применении к оздоровительной деятельности. 
Практическая значимость данного исследования заключается в интегративном рассмотрении всех 
этажей оздоровительной деятельности, которые, включают психологические, медицинские и оздо-
ровительные аспекты. Данный материал может быть использован в разработке новых методических 
подходов в оздоровительной деятельности. 

Ключевые слова: парадигма, методология, семиуровневая реальность, материя, информа-
ция, пространство, время, энергия, оздоровительная работа, валеология, физиологическая, психо-
соматическая, квантовая, теологическая медицина, подходы и средства оздоровления, система 
уровневых оздоровительных технологий и их содержание. 
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Abstract 
The article summarizes various approaches to human health improvement, gives a brief description 

and reveals the multi-level content of the quantum approach. With the crisis of modern medicine observed 
in recent years, clearly and repeatedly noted by many of its luminaries, there is a need to understand what 
is happening and search for new approaches in the methodology of health work. Such ideas have long 
been formulated, but little implemented in modern practice. There is a need to return to these ideas and 
understand how they are used to solve the urgent problems of improving society. A brief description of the 
quantum theory and the corresponding methodological approach in health-improving work with the popu-
lation are considered. The scientific novelty lies in the fact that for the first time it was the multilevel ap-
proach, based on quantum theory, as applied to health-improving activities, was considered. The practical 
significance of this study lies in the integrative consideration of all levels of health-improving activity, 
which include psychological, medical and health-improving aspects. This material can be used in the de-
velopment of new methodological approaches in health related activities. 

Keywords: paradigm, methodology, seven-level reality, matter, information, space, time, energy, 
health work, valeology, physiological, psychosomatic, quantum, theological medicine, approaches and 
means of health improvement, system of level health technologies and their content. 
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В настоящий момент состояние человечества заставляет задуматься и осмыслить 
причины кризиса в его жизнедеятельности. Именно в кризисные моменты появляются 
новые подходы и стратегии выхода из проблемного состояния. Разобраться в этом помо-
гают знания более высокого уровня. Чтобы найти разумный подход к оздоровлению че-
ловека, по сути нам необходимо рассмотреть соединение всех разно уровневых и разно-
плановых знаний об оздоровлении человека в едином русле стратегии. В научном плане 
это требует определённой методологии.  

С этих позиций ещё в 80-х годах прошлого столетия профессор И.И. Брехман 
предложил объединить все знания о здоровье в одно научное направление под названием 
«валеология» ‒ учение о здоровье [3]. Большинство ученых поддержало эту идею и ак-
тивно включилось в этот процесс. Были созданы программы валеообразования для насе-
ления, проводились научные конференции, выпускались соответствующая литература и 
научные журналы, началась даже государственная подготовка специалистов по направле-
нию и т.п. Но в 1996 году, приказом Минздрава это направление было запрещено. 

Попробуем разобраться в обозначенном вопросе последовательно. Методология 
подразумевает определённое учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности или исследования. С учетом взгляда на исследуемое, уровня зна-
ния исследователя и рассматриваемого явления любая деятельность понимается своеоб-
разно. По сути, методология – это систематизация и конкретизация внутренней реально-
сти (образ, модель) и, как следствие, определённое взаимодействие и/или воздействие на 
нее или с помощью её [13].  

Качество проявленной реальности (результат, состояние) зависит от разумности 
внешней деятельности и внутренней гармоничности реальности (образа-цели и готовно-
сти исследователя). Соотношение субъективности (так как я понимаю, хочу и умею) и 
объективности (то, как делаю, получается на самом деле) каждый раз дает нам разное её 
проявление и показывает истинность конкретно для каждого индивида. Это легко уви-
деть, попросив человека описать видимое и происходящее. Мы сразу отметим у каждого 
говорящего разное понимание и описание реальности и взаимоотношение с ней. 

Если мы считаем реальность объективной более чем на 70 %, то, по сути, мы при-
нимаем и ориентируемся на неё и должны различными способами адаптироваться к ней и 
соизмерять свои действия в соответствии с происходящим, ибо окружающее мы сразу 
поменять не сможем. Такой адаптационный подход активно реализуется в жизни боль-
шинства людей и пропагандируется медициной. 

Если мы принимаем реальность субъективной на 70 % и более, то мы вступаем в 
игру под названием «жизнь» и можем влиять на эту реальность, но через самоизменение 
и взаимодействие с ней. Такой подход связан с индивидуальной психологической состав-
ляющей и подчеркивает необходимость понимания, происходящего с последующим вза-
имодействием с нею через собственную внутреннюю работу. Этим активно занимается 
психология, психотерапия, телесные и духовные практики. 

Как видим оба направления реализованы на практике и имеют своих последовате-
лей. Они базируются на основных положениях (принципах), которые используются в 
них: 

‒ единоцелостности (всё есть части единого); 
‒ всеобщей связи и зависимости; 
‒ единства и борьбы противоположностей; 
‒ причины и следствий; 
‒ единства сознания и деятельности; 
‒ перехода количества в качества; 
‒ иерархичности, структуры и динамичности;  
‒ цикличности и систематичности; 
‒ свободы выбора и творчества; и т.п. 
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Но трактуются и объясняются они по-своему в каждом подходе. Это предоставля-
ется сделать каждому читателю самому. 

В научном плане мы имеем дело с четырьмя явлениями (феноменами): материей, 
информацией, пространством и временем, взаимодействие которых и формирует реаль-
ность и происходящее в ней. В основе этих феноменов и связующим элементом является 
энергия – любой вид материи как физического плана (например, клетка, орган, тело), так 
и тонкого, находящегося в пределах и за пределами восприятия человека (например, 
мысль, состояние, психика, личность, душа) [14].  

Они отражают содержательность реальности и взаимодействие с ней в виде проис-
ходящего, в единстве структурности, динамичности и проявленности. Одновременно 
энергия – некий энергоуровень (возможности и потенциал) и мера различных форм дви-
жения и состояний материи [14]. Каждый феномен подчиняется своим законам, взаимо-
действует по своим программам и выполняет свои функции. Следовательно, и работать с 
ним желательно соответствующе. 

Комплексное их взаимодействие пока изучается учеными и понимается своеобраз-
но выбранного направления исследования (вида науки), уровня компетентности и созна-
ния ученого, а также имеющихся условий. Проявлена эта энергия в виде моделей, гипо-
тез, теорий, которые проверяются практикой [6].   

Благодаря активным исследованиям и развитию наук, в том числе медицины, гиги-
ены и др., сформировалось определённое понимание подходов в оздоровлении человека, 
которые реализуются в различных культурах, но каждый из них имеет свои достоинства и 
недостатки, ибо соответствует определённой реальности и взаимодействию с ней. Так, 
Л. Досси выделил четыре модели, которые назвал «эрами медицины», через которые 
пройдет человечество [по 9]. 

На сегодняшний день главенствует объяснение здоровья с позиции биологических 
наук и на этой основе реализуется физиологическая медицина. В современной традици-
онной медицине оздоровление нацелено на устранение проблем на телесном уровне (хи-
рургия), физиологическом (таблетки и лекарства), клеточном (физиопроцедуры) и психи-
ческом (психиатрия) [4, 6, 14]. 

С повышением уровня сознания, осмысления реальности и поиска причин мы 
приходим к психосоматической медицине, которая уже проявлена в реальности и активно 
используется в оздоровительном процессе [11]. Истоки её отмечаются уже в древних 
трактатах Востока. Психосоматический подход сосредоточен на работе с причиной и 
следствием через телесно-ориентированные практики (йога, цигун, глубинное касание и 
т.п.), словесно-логические техники (сытинские настрои, аутотренинг, гипноз и т.п.), лич-
ностную психотерапию (психосинтез, НЛП, когнитивная, гештальт и др.), смысловую 
психотерапию (логотерапия), духовные практики. [1, 2, 8, 9, 12, 15]. 

С развитием исследований в области метафизики и появлением новой «квантовой 
концепции», которая своеобразно объясняет реальность и уже сформулирована физика-
ми, появится «эра квантовой медицины». В этом плане информативны идеи группы оте-
чественных исследователей под руководством П.П. Горяева, которые подтвердили иссле-
дованиями возможность использования данного подхода, но и необходимость его 
разработки [5]. Квантовая медицина касается глубинных аспектов реальности и исполь-
зует для этого возможности разрабатываемых биорезонансных приборов, природные 
(звук, свет и др.) и человеческие (слово, мантры) воздействия, личностные изменения в 
процессе глубинной работы или критических ситуаций, духовной работы [11, 15]. 

Теологический подход к оздоровлению известен издревле и остается одним их 
действенных и используемых во все времена существования человека разумного, несмот-
ря на изменение взглядов и научных теорий. Он существует параллельно с имеющимися 
и часто оказывается действенен, когда остальные бессильны. Такой подход работает на 
мировоззренческом и метафизическом уровне [6]. В теологической работе задействованы 
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прощение и ритуалы, молитвы, медитации (созерцание), подключение к потоку, каналу 
(чудо) [15]. 

Все подходы уже имеют свою практику в оздоровлении человека и действенны при 
определённом уровне его развития и готовности к нему.  

Остановимся коротко на малоизвестном большинству людей взгляде на котором 
базируется квантовая теория. Чтобы четко развести понятия и феномены, необходима 
единая иерархическая картина мира. Благодаря открытиям А. Эйнштейна, Н. Бора, Г. 
Шипова и других великих ученых, наша модель знаний о Вселенной быстро расшири-
лась. Современная теоретическая физика доказала, что всё во Вселенной обладает неви-
димой энергетической взаимосвязью и имеет иерархическую структуру, что выражается в 
«вакуумной» гипотезе Г. И. Шипова. Остановимся коротко на общих её моментах. 

Данная гипотеза (по А.Е. Акимову, 1999) рассматривает несколько уровней Миро-
здания. Высший уровень (VII-ой) – это «Абсолютное ничто» – среда, несущая замысел 
или матрицу возможного и обладающая свойствами воли и сознания, необходимыми для 
осознанной реализации (воплощения) своих возможностей.  

VI-ой уровень – это первичные торсионные поля, содержащие в себе сведения о 
том, какими свойствами будет обладать следующий уровень – физический вакуум. Среда, 
образованная этими полями, заполняет собой всю вселенную и обладает одним важным 
свойством голограмм: вся среда и каждая её отдельная точка содержат информацию обо 
всей вселенной.  

V-й уровень – физический вакуум, в котором происходит самозарождение веще-
ства. Эта материя содержит информацию о веществе, но сама не вещественна. Она опре-
деляет, каким будет вещество, рождённое из неё. Это – нейтральная среда, ненаблюдае-
мая до последнего времени, не имевшая ранее способов сообщить нам о своём 
существовании и свойствах. Теперь она дала о себе знать.  

И только ниже V-ого уровня следует описание уже известных нам состояний ве-
щества материального, физического мира: плазмы (IV), газа (III), жидкости (II), твёрдого 
тела (I), и полей, обусловленных наличием объекта, взаимодействующего со средой: для 
массы – гравитационного поля, для заряда – электромагнитного поля, для спина – вто-
ричного торсионного поля. Говоря обобщённо, первые четыре уровня относятся к физи-
ческому плану, остальные три к метафизическому [6]. 

Ориентируясь на данную концепцию, можно развести все рассматриваемые поня-
тия и феномены по уровням и объяснить их особенности, свойства и взаимодействие. 
Ниже представлена обобщённая уровневая структура и различные их составляющие по 
трактовкам разных авторов (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровневая структура мироздания и отдельных её составляющих 

Уровни Миры 
Ведущие 
субстанции 

Интегративные 
составляющие 

Явления, 
феномены 

7 замыслов Абсолютное ничто замысел карта, образ, голограмма 
6 законов Поле сознания настрой закон, закономерность 
5 программ Вакуум согласование программа, коды 
4 причин Элементарные частицы время задатки, возможности 
3 следствий газы энергия состояния 
2 действий жидкости пространство функции 
1 видимый материальный твердое масса тело, конституция 

Авторы Клыков Л.В. Шипов Г.И. Ковалев С.В. Карлышев В.М. 

Не будем разбирать всё содержание таблицы, в силу ограниченности статьи. Каж-
дый легко может найти эту информацию по автору в интернете и литературе. Сосредото-
чимся на последнем столбике, раскрывающем уровневое содержание феноменов затрону-
той темы.  

В «ничто» содержится многообразие многих «нечто». Это простой пример быст-
рой трансформация энергии в образе на внешнем уровне сразу изменяющей внутреннее 
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содержание, ибо нечто – это что-то реальное. Первопричиной условно можно назвать об-
раз, голограмму в которой сконцентрирована непроявленная реальность. Как отмечает 
автор, из всех уровней самый стабильный и наиболее устойчивый верхний. 
«…Абсолютное Ничто творит… не материю, а планы-замыслы. И после того, как они го-
товы, начинается процесс рождения материи из вакуума» (Г.И. Шипов,1993, С.153).  

Разберем это коротко на примере человека. Он приходит в материальный мир уже 
в определённые условия (мир, страна, нация, родители, окружение, условия и т.п.), с 
определёнными возможностями (гены, пол, конституция, задатки и т.п.) и сценарием, ко-
торые составляют основу – карту, образ (сценарий), голограмму настоящей и будущей его 
реальности (жизни) (7 уровень). Всё в мире подчиняется законам (6 уровень), которые 
обеспечиваются программами (5 уровень), поддерживающими выполнение планируемо-
го. Они и есть алгоритм развития в соответствие с индивидуальностью и коридором воз-
можностей в первичном образе (4 уровень). В программу включена вся совокупность си-
туаций и состояний, помогающих регулировать стиль существования (3 уровень). 
Программа выражает ряд последовательных действий, задающих направление развития, 
в котором человеком выбирается один из вариантов в каждый конкретный момент суще-
ствования. На этой основе, как утверждают некоторые психологи (Э. Берн, В. Н. Дружи-
нин, Н.Н. Алентова и др.), формируется жизненный сценарий человека, чаще сформиро-
ванный и закреплённый в детстве (включение варианта программы в действии). 
Обеспечивается и поддерживается всё это определёнными функциями клетки, органов, 
систем, тела (2 уровень), психики, личности (разные уровни энергии и уровни системно-
сти и проявленности), работающих по собственным программам. Проявленной (видим, 
слышим и т.п.) для человека реальность становится в процессе восприятия, поведения 
личности и деятельности тела (1 уровень) в виде ощущений, реакции, речи, движения, 
действии, обеспеченных подсознанием (на 95%) и в малой степени сознанием (менее 5 
%).  

По телу проще объяснять взаимосвязь всех уровней, так как это видимая реаль-
ность. Но и в нем множество уровней непроявленной и разносторонней информации. По-
смотрим на тело с разных сторон. Это:  

 форма, с помощью которой человек реализовывается и совершенствуется в 
земном мире (философский, антропоцентрический); 

 носитель генетической и физической информации, говорящей о заложенных 
возможностях, для реализации своего предназначения как вида (биологический, физиоло-
гический); 

 внешняя «упаковка» для внутреннего содержания, удобная форма для форми-
рования, работы и реализации психики (идеалистический, психологический); 

 не только показатель возможностей, но и индикатор рациональности использу-
емых ресурсов и качественного решения жизненных задач (деятельностный, физкультур-
ный, менеджерский); 

 условие и инструмент, пользуясь которым человек реализует себя в окружаю-
щем мире и влияет на него (социальный); 

 индикатор качества взаимодействия внутреннего и внешнего, особенностей 
взаимодействия человека с собой и внешним миром (комплексный критерий качества 
жизни) [7]. 

По телесным изменениям можно читать процессы, происходящие в организме и 
психике, а также и различные компенсации, связанные с происходящим (например, недо-
статок внутреннего удовлетворения компенсируется внешней полнотой или внешняя 
полнота отражает внутреннюю неудовлетворенность). 

Каждой форме свойственны в большей мере определённые состояния. Это коридор 
состояний предопределён индивидуальностью на всех уровнях. Человек живет в узком 
коридоре реальности. Науке известные многие границы работы всех органов, систем, те-
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ла, психики, индивидуальности, личности. Так изменение температуры тела на один гра-
дус для многих становится болезненным. Человек не может не дышать в пределах мину-
ты и это для него проблемно. Каждый орган работает в определённом диапазоне: глаз, 
ухо и т.п. и несёт соответствующую информацию.  

Состояние в теле обеспечивается и поддерживается деятельностью всех систем ор-
ганизма, а на внешнем уровне проверяется тонусом (напряжением-расслаблением) мышц 
и множеством тестов для оценки их деятельности. Чем чаще состояния повторяются, тем 
сильнее становятся определённые мышцы, отвечающие за них. Отсюда мы можем 
наблюдать определённые выражения мимики лица, позы, движений, походки и т.п. Часто 
тело может показывать какие маски мы носим или какое мировоззрение у нас преоблада-
ет. Об этом красноречиво свидетельствуют рисованные рожицы (смайлики). И лишь когда 
маски начинают причинять неудобства и страдания, тогда человек пытается понять при-
чины происходящего, осознавать и искать пути решения. К этому нас подталкивают жиз-
ненные проблемы. Человек редко отрабатывает и избавляется от масок, а чаще их не осо-
знает, с ними борется, им уступает, что ещё больше усиливает её и осложняет его жизнь. 
Поэтому часто под психическим развитием понимается сбрасывание слоёв маски, смена 
мировоззрения, рост уровня понимания и осознанности, проявление других качеств и т.п. 

Тело как «застывшая маска» внутреннего мира. Сколько масок, столько состояний 
тел человеческих. Мышечный панцирь, по высказываниям некоторых психологов – это 
сгусток освоенных установок и качеств характера (В. Райх, В. В. Бойко) [2].  

Тело – отражение внутреннего мира человека. Оно показывает, какие психологиче-
ские особенности имеются в личности и в основном сформированы до 7–14 лет. «В Тибе-
те говорят, что тело – знак кармы. Если карма уничтожена, то тело, как её носитель боль-
ше не нужно. Обнажённой душе не нужна оболочка, чтобы вернуться к своему 
источнику, как не нужна одежда возлюбленным в миг соединения». Информационный 
язык тела может поведать многое, но прочитать его дано лишь подготовленным и специа-
листам [7].  

Вернемся к уровневой структуре и её составляющим. Использование полученной 
информации для оздоровления и поддержания здоровья можно представить в последова-
тельной цепочке явлений и работы с ними определённым образом на каждом уровне мно-
гогранной реальности (таблица 2).  

Таблица 2 – Система уровневых оздоровительных технологий 
Ведущие 
субстанции 

Интегративные 
составляющие 

Содержание системной много уровневой оздоровительной работы 

Абсолютное ничто замысел Духовная работа, молитва, псиработа с образом (архетипом), 
замыслом, смыслом, трансформационные техники  

Торсионное поле поле сознания Личностная, родовая, регрессионная, генетическая психотерапия 
Вакуум согласование Работа с намерением, целями, согласованием и готовностью 

Элементарные 
частицы 

время Работа с личной историей, сценариями, комплексами, состоянием, 
поведением, мировоззрением, прощением  

газы энергия Энергетические и образные воздействия, психические и дыхательные 
техники, настрои,  

жидкости пространство Внутренние чистки тела и психики, телесно-ориентированные и 
психотерапевтические практики, вибрационные, звуковые 
воздействия 

твердое масса Все виды работы с телом и формирование ЗОЖ (питание, двиг. 
активность, режим и т.п.) 

Шипов Г.И. Ковалев С.В. Карлышев В.М. 

Коротко разберёмся с содержанием оздоровительной работы на всех уровнях 
начиная с более понятного и проявленного нижнего этажа.  

Тело уникальная структурно-содержательно-динамичная, адаптивная и самовос-
станавливающая система. Большая часть заболеваний появляется только при неправиль-
ном образе жизни человека и реагировании на происходящее (отрицательные эмоции). 
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Заболевание указывает на то, что у индивида начались какие-то нарушения и надо что-то 
изменить в образе жизни. Человеку всегда даётся право регулировать своё здоровье, ис-
кать и находить оптимальный вариант здорового существования. Человечеством нарабо-
таны и освоены множество путей оздоровления, которые уже разбирались выше.  

Первый уровень работы (с телесностью) заключается в формировании здорового 
образа жизни в соответствии с индивидуальностью, состоянием, возможностями, услови-
ями и обстоятельствами жизни. Это индивидуальная, самостоятельная, постоянная еже-
дневная работа с телом и с внешними факторами и обязательное условие здоровьесбере-
жения и долголетия самого человека [4, 11]. 

На следующем уровне (функциональном) необходимо освоить внутреннюю работу 
с телом и частично с психикой: внутренние чистки тела (травами, средствами (клизмы, 
растворы и т.п.), посты, техниками (чистки водой и другими веществами, шанк прокша-
лана) и психики (освоение правил пользования собой и простейших приемов), телесно-
ориентированные (массаж, цигун, хатха-йога, глубинные практики и т.п.) и психотерапев-
тические практики (работа с состояниями и самостоятельными единицами сознания), 
вибрационные, звуковые воздействия на тело вплоть до клетки [1, 2, 5, 8, 11]. 

На третьем уровне требуется более тонкая и глубокая профессиональная по воз-
действию работа (на психическом уровне), результаты которой проявятся в реальности 
через некоторое время и сохранятся более продолжительный срок, даже если работа не 
повторяется некоторое время. Сюда относятся условно энергетические и образные воз-
действия и упражнения (заговоры, установки, аффирмации), лечение пониманием (пси-
хосоматика), энергетические и дыхательные техники (оздоровительные - Бутейко, 
Стрельниковой, Ошо), настрои (Сытин) и т.п. [2, 8, 10, 15]. 

На следующем уровне (личностном) работа может проводиться подготовленными 
профессионалами и строится на исследовании и трансформации более глубинных слоев 
личности. Это работа с личной историей, сценариями, комплексами, синдромами, миро-
воззрением. Такая работа помогает навести порядок в глубинах личности и избавить от 
некоторых старых, предотвратить заранее будущие болезни и помочь в облагораживании 
и оздоровлении собственной жизни [1, 9, 15]. 

Со следующего уровня возможен процесс управления собственной реальностью, 
здоровьем и жизнью в целом. Работа с намерением (потребностями, желаниями и т.п.) и 
целями, не нарушающими гармонию внутренней и внешней реальности, но позволяю-
щими существенно менять жизнь и состояние человека – задача данного уровня, который 
должен освоить человек разумный самостоятельно (при высоком уровне развития) или с 
помощью специалиста, учителя, посвященного [9, 15]. 

Остальными этажами занимаются только подготовленные специалисты (Духовни-
ки, Учителя), либо это происходит у человека как чудо «случайно-внезапно» при соответ-
ствующем уровне развития сознания и/или в следствие определенных ситуаций, действий 
и его внутренней работы [15]. 

Ключевой составляющей качественного взаимодействия всех уровней реальности 
является внутренняя и внешняя гармония (баланс, адаптивность), которая на внешнем 
уровне проявляется в виде благополучия в сферах жизни человека (работа, семья, мате-
риальное благополучие и т.п.), а на внутреннем уровне – удовлетворенностью, радостью, 
здоровьем, счастьем и другими подобными эмоциями, и состояниями. 

Специалисту по оздоровлению желательно осваивать все этажи помощи людям. Но 
учитывая свою индивидуальность и свои возможности, не обязательно владеть техника-
ми и методиками на всех рассмотренных уровнях. Можно быть мастером лишь на опре-
делённом уровне и тем самым помогать многим людям с нарушениями данного уровня. 
Каждый может быть востребованным в силу своих возможностей и подготовленности, 
ибо индивидуальность и разнообразие болезней пациентов требует соответствующих 
воздействий и большинство из которых действенны с первых двух нижних уровней. Эф-
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фективность воздействий повышается попаданием в жизненный сценарий самого челове-
ка и следованию в его границах. 

Квантовая медицина делает только первые шаги и, на наш взгляд, будет востребо-
вана в полной мере с определённого уровня развития человечества, которого ему придет-
ся ещё достичь. 
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Аннотация 
Вынужденный переход учебного процесса на дистанционную форму обучения важно пра-

вильно организовать педагогический процесс на основе применения дистанционных образователь-
ных технологий (ДОТ), а так же стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной дея-
тельности обучающихся с учетом индивидуальных двигательных возможностей. В статье авторами 
рассмотрены вопросы образования в период пандемии, плюсы и минусы дистанционного обучения. 
Цель исследования заключалась в выявлении наиболее целесообразных технологий совершенство-
вания процесса физического воспитания и форм организации занятий в вузе в дистанционном фор-
мате. В статье рассмотрен опыт реорганизация процесса физического воспитания в Северо-
Западном институте управления. Авторами даны рекомендации по улучшению процесса обучения в 
дистанционном и смешанном режиме. 
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Abstract  
In the conditions of forced transfer of the educational process to distance learning, it is important 

to properly organize the pedagogical process based on the use of distance educational technologies (DOT), 
as well as stimulating independent physical culture and sports activities of students, taking into account 
individual motor capabilities. In the article, the authors consider the issues of education during the pan-
demic, the pros and cons of distance learning in physical culture. The purpose of the study was to identify 
the most appropriate technologies for improving the process of physical education and the forms of organ-
izing classes at the university in a remote format. The article deals with the experience of reorganization of 
the process of physical education in the North-Western Institute of Management. The authors give recom-
mendations for improving the learning process in distance and mixed mode. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и вечность проблемы физического воспитания современной моло-
дежи в наше время бесспорны. Студенческие годы выпадают на период формирования и 
становления молодого человека как личности, а также расцвета его физических и духов-
ных возможностей. Специалистами физической культуры процесс физического воспита-
ния рассматривается в виде комплексного подхода, подразумевающего формирование со-
временных взглядов на физическую культуру и пересмотр методики физического 
обучения в сторону применения инновационных форм организации занятий. 

Пандемия COVID-19 поменяла людей и весь мир, перевернула все жизненные пла-
ны. Еще в 2002 году Министерство образования Российской Федерации издал приказ о 
внедрении дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 
высших заведений, но на практике в полной мере его применили только в 2020 году [6]. 

С началом пандемии, оперативно апробируются новые технологии в обучении, 
корректируются образовательные программы, пересматриваются механизмы передачи 
информации и коммуникационная связь между студентами и преподавателями. Удален-
ное образование бросает вызов классическому обучению. 

Сложившаяся ситуация с распространением эпидемии COVID-2019 заставила в 
срочном порядке реорганизовать и процесс физического воспитания в высших учебных 
заведениях, осуществив переход на онлайн-обучение уже со 2 семестра 2019-2020 учеб-
ного года. 

Целью исследования стало выявление наиболее целесообразных технологий со-
вершенствования процесса физического воспитания и форм организации занятий в вузе в 
период пандемии. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследо-
вания: 

1. Определить методическую направленность самостоятельных занятий студен-
тов, занимающихся физической культурой дистанционно. 

2. Выявить направленность физических упражнений, адекватных условиям само-
изоляции при пандемии. 

3. Определить нагрузки, способствующие оптимизации процесса дистанционного 
обучения в условиях карантина. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с переходом на дистанционное обучение произошла реорганизация про-
цесса физического воспитания в Северо-Западном институте управления (СЗИУ). При 
внесении корректировок в учебные программы по дисциплинам: «Физическая культура и 
спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» использовались следующие мето-
ды: анализ научной литературы по исследуемой проблеме; опыт дистанционного обуче-
ния других вузов, анкетирование, педагогическое наблюдение. 

Даже не смотря на непростую ситуацию в мире с распространением эпидемии 
COVID-2019, любая педагогическая технология должна быть направлена на повышение 
эффективности образовательного процесса и достижении запланированных результатов 
обучения.  

Исследуя существующую проблему физического воспитания студентов и опираясь 
на анализ научной литературы [1; 2; 5], нами установлены практикующие педагогические 
технологии на занятиях по физической культуре:  

• здоровье-сберегающие; 
• блочно-модульные; 
• информационно-коммуникативные; 
• игровые и соревновательные; 
• дифференцированно-физкультурные. 
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На рисунке 1 рассмотрены особенности педагогических технологий, применяемых 
на практике во многих вузах. 

 
Рисунок 1 – Особенности педагогических технологий 

Данные технологии были адаптированы к дистанционному обучению и активно 
применялись при организации самостоятельно-практических занятий для студентов в пе-
риод пандемии. 

Важна была и адаптация преподавателей к организации практических занятий в 
условиях дистанционного обучения. Преподаватели кафедры физической культуры и 
спорта СЗИУ централизованно прошли курсы повышения квалификации по освоению 
новых компьютерных технологий по теме: «Использование системы дистанционного 
обучения в образовательном процессе с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В отличие от других учебных дисциплин, физическая культура требует определен-
ного подхода к ее организации в условиях дистанционного обучения. При разработке ра-
бочих программ по данной дисциплине невозможно ограничиться только заочным вы-
полнением тестовых заданий. Карантин и домашняя самоизоляция привели к 
вынужденному ограничению физической активности, поэтому двигательная активность 
явилась наиболее актуальным решением проблемы [2; 4; 7; 8]. В СЗИУ по дисциплине 
«Элективные курсы по ФК» в период с февраля по июнь 2020 года были внесены измене-
ния в рабочую программу с применением ЭО и ДОТ. Для получения зачета на платформе 
Moodle студентам необходимо было: 

1) еженедельно вести дневник двигательной активности (ДДА) (рисунок 2); 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Здоровье - сберегающие:

- обеспечиение сохранения здоровья в 
период обучения в вузе;

- формирование необходимых знаний, 
умений и навыков ЗОЖ;

- использование полученных знаний для 
самостоятельных занятий. 

Информационно -
коммуникативные:

- электронные учебные 
пособия;

-компьютерное 
тестирование;

- презентации по темам 
раздела;

-обмен опытом в сетевых 
сообществах.

Дифференцированно -
физкультурные:

- группы здоровья;

- пол и возраст;

- физическое развитие;

- двигательная 
подготовленность;

- особенности психического 
развития. 

Игровые и соревновательные:

- применение в неигровых видах 
физической подготовки;

- креативный подход при выполнении 
отдельных упражнений;

- самостоятельная форма организации 
занятий (контрольно-зачетные, 
соревнования между группами, 

факультетами и т.д.);

- высокая эмоциональная составляющая.

Блочно - модульные:

- «блок самоорганизации» - этап 
мотивации;

- «блок самотворчества» - этап 
активизации;

- «блок самоутверждения» - этап 
контроля.
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Рисунок 2 – Образец дневника двигательной активности 

2) выполнить итоговое задание: 
• основная и подготовительная группы здоровья: конспект комплекса из 10-12 

упражнений на определенную мышечную группу без/с использованием дополнительного 
инвентаря и оборудования, в зависимости от курса обучения;  

• специальная медицинская группа А (СМГ А): конспект комплекса из 10–12 
упражнений для профилактики различных заболеваний (в зависимости от своего диагно-
за); 

• специальная медицинская группа Б (СМГ Б): реферат на заданную тему и пре-
зентация к нему; 

3) сдать 5 нормативов на развитие физических качеств, которые необходимо было 
снимать на видео для оценивания преподавателем (все группы здоровья, кроме СМГ Б). 

Как показала практика, введение ДДА оказалось малоэффективным, так как не-
добросовестные студенты выполняли это задание для «галочки». Поэтому к сентябрю 
2020 года был разработан электронный курс (ЭК). Данный курс предусматривал комплек-
сы физических упражнений по общей физической подготовке для студентов основной и 
подготовительной групп здоровья для 1–3 курсов всех специальностей. Для студентов, 
отнесенных к СМГ А, разработаны комплексы общих развивающих упражнений (ОРУ) 
для профилактики различных заболеваний. Все свои занятия студенты должны были вы-
полнять еженедельно согласно расписанию занятий, записывать их на видео и выклады-
вать на платформе Moodle для проверки преподавателем.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 123

Требования для получения зачета включают: 
1. Самостоятельные практические занятия по предоставленным на платформе 

Moodle конспектам. 
2. Выполнение контрольных 5 тестов онлайн: 
 поднимание туловища из положения, лёжа на спине за минуту; 
 сгибание-разгибание рук в упоре лёжа; 
 выполнение упражнения «бёрпи» за минуту; 
 приседания за минуту; 
 выполнение упражнения «планка» на время. 
3. Тест спортивно-технической подготовки (ТСТП) – силовая связка: для девушек 

и для юношей, для СМГ А – связка на основе ОРУ. 
Студенты СМГ Б выполнение реферата и защита его согласно расписанию на 

платформе Microsoft Teams. 
Все комплексы включали упражнения на разные мышечные группы, с нагрузкой 

соответствующей полу и возрасту. Также студенты проводили измерения частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) до и после нагрузки, описывали свое функциональное состояние 
и свои ощущения во время самостоятельных занятий по конспектам. 

Был проведен опрос студентов с целью определения их отношения к пандемии и к 
процессу обучения в дистанционном формате физической культуре. Далее приведены 
только некоторые ответы на предложенные вопросы. 

Опрос – анкетирование показал, что многие студенты утратили возможность зани-
маться физической культурой и спортом (78%), в связи с тем, что выросла учебная 
нагрузка, так как увеличилось количество материала для самоподготовки.  

Вопрос: «Какие трудности у Вас возникли, при выполнении заданий по дисци-
плине «Элективные курсы по ФК?».  

Ответ: у 20% студентов не возникло проблем при выполнении заданий, но 80% ре-
спондентов столкнулись с рядом бытовых неудобств: небольшая площадь для занятий в 
квартире, проблематично самостоятельно вести видеосъемку, постоянные сбои с интер-
нетом, мешают домочадцы. 

Вопрос: «Как Вы оцениваете сложность, предложенных комплексов упражнений 
по общей физической подготовке?». 

Ответ: студенты оценили степень сложности заданий: сложные – 3%, средние – 60 
%, легкие – 35 % и затруднились с ответом – 2%. 

Вопрос: «Какие формы занятий Вы бы предпочли, но в условиях самоизоляции это 
неосуществимо?». 

Ответ: 37% студентов предпочли бы занятия в тренажерном зале, 18% респонден-
тов хотели бы заниматься игровыми видами спорта, 40% опрошенных являются любите-
лями различных видов фитнеса, а 5% студентов вообще равнодушны к занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом. 

Вопрос: «Готовы ли Вы продолжить обучение практической дисциплине дистан-
ционно?». 

Ответ: 79% респондентов однозначно ответили – нет, 12% опрошенных устраивает 
такой формат, и 9% студентов, которым все равно какую форму обучения предлагает вуз. 
Некоторые студенты предложили даже «теоретизировать» данную дисциплину, предлагая 
заменить практические занятия рефератами, сдачей дневников самоконтроля и составле-
нием письменных конспектов занятий.  

В целом пандемия оказала негативное отношение на жизнь студентов, которые ча-
ще стали испытывать стресс, нехватку живого общения с одногруппниками, преподавате-
лями. 

По данным исследований Кольцовой И.В., Долганиной В.В. [3], у 61,9% студентов, 
коронавирус, став актуальной проблемой для всего человечества, вызывает чувство тре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 124

воги, как за свое здоровье, так и за здоровье близких. Студенты переживают за сроки сда-
чи сессии, из-за сбоев в работе интернета прохождение практики и т.д.  

ВЫВОДЫ 

В ходе педагогического исследования вопроса дистанционного обучения таким 
практическим дисциплинам как «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 
ФК» авторами были установлены как плюсы, так и минусы данной формы обучения. 

Основные проблемы дистанционного обучения: 
• несовершенство законодательной базы; 
• низкая компьютерная грамотность, как студентов, так и преподавателей; 
• слабая учебно-методическая база ДО; 
• слабая мотивация студентов при самостоятельном обучении без принуждения и 

контроля; 
• влияние консерватизма определенных отечественных академических кругов. 
Плюсы дистанционного обучения: 
• доступность – не имеет значения географическое расположение обучающегося 

и образовательного учреждения; 
• мобильность – результативное осуществление обратной связи между препода-

вателем и обучаемым; 
• технологичность – применение в образовательном процессе актуальных обра-

зовательных, информационных и телекоммуникационных технологий; 
• творчество – безграничное поле для созидательного самовыражения обучаемо-

го. 
Авторы для улучшения процесса обучения предлагают: 
1. Чаще использовать общение с коллегами, обмениваться опытом, воспользо-

ваться сложившейся ситуацией как возможностью научиться новому, освоить последние 
технологии и использовать их для профессионального роста. 

2. Частично использовать дистанционную форму обучения для применения сту-
дентами навыков коммуникации в онлайн-режиме, которые помогают четко и кратко из-
лагать мысли как письменно, так и устно для успешной карьеры в будущем. 

3. Продолжить работу по организации дистанционных мероприятий для студен-
тов, отнесенных к специальной медицинской группе и полностью освобожденных от за-
нятий ФК, а также студентов-инвалидов. 

Будущее – за смешанными формами обучения. Однако не всю информацию, и не 
весь учебный материал удобно осваивать самостоятельно. Чаще всего это возможно толь-
ко через личное общение с преподавателем. 

Обучение – это процесс живого взаимодействия, занятия «глаза в глаза», обмена 
опытом, ремарками и, как правило, многим студентам этого не хватает. Дистанционные 
технологии никогда не заменят живого общения и взаимодействия. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВОЧЕК 9–17 ЛЕТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Роман Валерьевич Козьяков, кандидат психологических наук, доцент, Владислав Алек-
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Аннотация 
Нами определялась взаимосвязь показателей длины и массы тела у девочек 9–17 лет с ре-

зультатами тестов учебной программы по физической культуре. Цель исследования – выявить зна-
чимость антропометрических показателей в двигательных возможностях девочек в возрасте 9–17 
лет. Задача – определить влияние росто-весовых показателей девочек на их результативность в те-
стовых заданиях школьной программы. Методы и организация исследования. Исследование прово-
дилось в Конобеевской МОУ СОШ № 99 Воскресенского района, Московской области. Методы ис-
следования: анализ литературных источников, методы оценки антропометрических показателей, 
педагогические контрольные испытания, методы математической статистики. Результаты исследо-
вания. Антропометрические показатели девочек избирательно влияли на результаты тестовых зада-
ний: в одних упражнениях (метание гранаты) большая масса тела (в определенном диапазоне) спо-
собствует повышению их результативности, в других (бег на 100 м, прыжок в длину и прыжок в 
высоту) преимущество имеют относительно высокорослые и легкие по весу школьницы, а в треть-
их (бег на выносливость) приоритет переходит к ученицам среднего роста и относительно малым 
весом. Вывод. Бесспорно, прослеживается специфика реализации двигательных способностей де-
вочек в зависимости от конституции их тела, что позволяет им полнее реализовать свои потенци-
альные возможности. 

Ключевые слова: индивидуальная оценка, физическая подготовленность, учащиеся, антро-
пометрические показатели, взаимосвязь характеристик, тестовые задания. 
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INDIVIDUAL ASSESSMENT OF 9-17 YEARS OLD GIRLS’ PHYSICAL READINESS 
AS A PROSPECTIVE DIRECTION OF INCREASING EFFICIENCY LEARNING 

PROCESS 
Roman Valerievich Kozyakov, the candidate of psychological science, senior lecturer, 

Vladislav Alexandrovich Korotkov, the magister, Vladislav Vladimirovich Koryagin, magister, 
Ivan Sergeevich Khudyakov, the magister, Gzhel State University, Moscow district 

Abstract 
The interrelation of length and body weight indicators at girls of 9 - 17 years decided on results of 

the training program tests on physical culture by us. Research objective was to reveal the importance of 
anthropometrical indicators in motive opportunities of girls at the age of 9-17 years. A task was to define 
influence of length and weight indicators of girls on their productivity in test tasks of the school program. 
Methods and research organization. Research was conducted in Konobeevskaya Municipal school No. 99 
at Voskresensky district, the Moscow region. Research methods: analysis of references, methods of an as-
sessment of anthropometrical indicators, pedagogical control tests, methods of mathematical statistics. Re-
sults of research. Anthropometrical indicators of girls selectively influenced results of test tasks: in one 
exercise (a grenade throwing) big body weight (in the certain range) promotes increase of their productivi-
ty, in others (run on 100 m,) advantage rather tall and easy schoolgirls on weight have a long jump and a 
high jump, and into the third (to endurance) the priority passes run to schoolgirls of average height and 
rather small weight. Conclusion. Undoubtedly, specifics of realization of motive abilities of girls depend-
ing on the constitution of their body that allows them to realize the potential opportunities more stoutly are 
traced. 

Keywords: individual assessment, physical readiness, pupils, anthropometrical indicators, interre-
lation of characteristics, test tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Школьная программа по физической культуре не предусматривает дифференциро-
вания оценок физической подготовленности занимающихся [3, 5, 7]. Длина и масса тела 
учащихся связана с биомеханической структурой легкоатлетических упражнений школь-
ной программы и соответственно оказывает влияние на их результативность [1, 2, 4]. В 
этой связи необходимо определить влияние антропометрических показателей на резуль-
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тативность тестовых заданий школьной программы, чтобы различия в телосложении обу-
чающихся на них не сказывались [6]. 

Цель исследования – выявить значимость антропометрических показателей в дви-
гательных возможностях девочек в возрасте 9–17 лет. Задача – определить влияние росто-
весовых показателей девочек на их результативность в тестовых заданиях школьной про-
граммы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в Конобеевской МОУ СОШ № 99 Воскресенского рай-
она, Московской области, в нем приняло участие 438 девочек в возрасте 9–17 лет. Методы 
исследования: анализ литературных источников, методы оценки антропометрических по-
казателей, педагогические контрольные испытания, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У девочек в возрасте 9–17 лет длина и масса тела взаимосвязана (r = 0,495–0,761) 
между собой, поэтому только частные коэффициенты корреляции между данными пока-
зателями более объективно характеризует анализируемую взаимосвязь. 

Только в возрасте 9–14 лет у девочек выявлена взаимосвязь результатов бега на 30 
м с длиной (r12.3 = -(0,405–0,511)) и массой (r13.2 = 0,408–0,477) тела. Результативность 
прыжка в длину с места достоверно взаимосвязана с длиной тела у девочек в возрасте 13-
14 лет (r12.3= 0,456–0,553), а их масса тела оказывает меньшее влияние на дальность 
прыжка. 

Дальность метания набивного мяча зависит от длины тела девочек в 13-14 лет 
(r12.3= 0,419–0,470) и массы тела в возрасте 13–17 лет (r12.3=0,456–0,487). Длина тела влия-
ет на результаты 6-минутного бега в 14–17 лет (r12.3= 0,434–0,490).  

Ростовые показатели девочек оказывают существенное влияние на результаты чел-
ночного бега 3×10 м в 12–14 лет (r12.3= -(0,456–0,487)), а подтягиваний на низкой перекла-
дине – в возрасте 14–17 лет (r12.3= 0,434–0,490), масса тела влияет на результаты в этом 
упражнении только в возрасте 13-14 лет (r13.2 = -(0,467–0,496)). Наклон туловища вперед и 
прыжки со скакалкой не подвержены влиянию росто-весовых показателей девочек. 

В беге на короткие дистанции (в зависимости от возраста – дистанции 60 или 100 
м) длина тела девочек только в возрасте 9–14 лет влияет на спортивный результат (r12.3 = 
0,496–0,543), а их весовые характеристики оказывают существенное влияние в возрасте 
9-10 лет (r13.2 = -(0,478–0,498)). 

Результативность девочек в прыжках в длину с разбега и в прыжках в высоту зави-
сит от их ростовых показателей (r12.3= 0,496–0,543). В беге на 1000 м также выявлено вли-
яние длины (r12.3= 0,496–0,543) и массы (r13.2 = -(0,443–0,479)) тела школьниц.  

Таким образом, отчетливо прослеживается закономерность влияния антропомет-
рических показателей учащихся, на результативность выполнения большинства анализи-
руемых тестов школьной программы. 

Нами экспериментально определены вклады росто-весовых показателей девочек в 
результаты различных тестов школьной программы. У девочек в возрасте 9-10 лет росто-
вые показатели вносят наибольший вклад в подтягивании на низкой перекладине (32,6%) 
и метании малого мяча (18,6%). Наиболее существенна значимость массы тела у девочек 
– в беге на 100 м (22,6%). 

У 11-12-летних девочек усиливается влияние ростовых показателей в прыжке в 
длину с места (40,4%), метании набивного мяча (39,1%), прыжке в длину с разбега 
(36,0%), прыжке в высоту (32,8%). В возрасте 13-14 лет вклад ростовых показателей еще 
более повышается, особенно в метании набивного мяча (50,0%), подтягивании на низкой 
на перекладине (25,4%). Отмечается и рост значимости весовых характеристик, особенно 
в прыжке в длину с разбега (29,8%) и беге на 100 м (19,3%). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 128

У 15–17-летних девушек заметно снижается влияние ростовых показателей на их 
результативность во многих упражнениях, однако в челночном беге 3×10 м, и наклоне ту-
ловища вперед их значимость остается достаточно высокой (соответственно 22,0 и 
18,8%). 

Бесспорно, прослеживается специфика реализации двигательных способностей 
девочек в зависимости от конституции их тела, что позволяет им полнее реализовать свои 
потенциальные возможности и повысить эффективность учебного процесса. 

Опрос учителей физической культуры показал, что оценка по физической культуре 
не объективно отражает двигательные возможности детей, формирует негативное отно-
шение к урокам физической культуры. По их мнению, введение индивидуальной оценки 
физической подготовленности с учетом росто-весовых показателей существенно изменит 
отношение детей к контролю физической подготовленности, будет объективнее характе-
ризовать их двигательные возможности и стимулировать к активным занятиям физиче-
ской культурой. 

Важнейшим средством пробуждения интереса учащихся к занятиям физическими 
упражнениями является успех и объективность. Длительное их отсутствие формирует 
стойкое отрицательное отношение к спортивной деятельности, заметно снижает эффек-
тивность учебного процесса по физической культуре. По этой причине более 90% школь-
ников обречены на поражение, поэтому у победителей и побежденных формируется, хотя 
и по разным причинам, отрицательные черты характера: зазнайство, самоуверенность, 
самоуспокоенность у первых; пассивность, неуверенность, нежелание заниматься у вто-
рых. Возможность победить у слабых очень незначительна и это подавляет их волю и 
энергию, необходимую для преодоления отставания. 

ВЫВОДЫ 

Оценка по физической культуре, по мнению учителей физической культуры, не 
объективно отражает двигательные возможности детей. Реализации двигательных спо-
собностей школьников с учетом длины и массы их тела позволяет каждому занимающе-
муся полнее реализовать свои потенциальные возможности.  

Девочки в возрасте 9–14 лет с большими антропометрическими показателями до-
биваются более высоких результатов в беге, прыжках и метаниях, но уже в старшем 
школьном возрасте они становятся менее результативными. Резкое изменение значимости 
антропометрических показателей в старшем школьном возрасте оказывает негативное 
влияние на рост результатов у ранее преуспевающих девочек. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В 
РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ СТОЛИЦЫ 
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дагогических наук, старший преподаватель, Волгоградская государственная академия 

физической культуры 

Аннотация 
Индустрия спорта выступает как полноценный сегмент рыночной экономики любой страны 

мира. Индустрия спорта, используя экономические рычаги развития, позволяет оказывать влияние 
на оздоровление всей нации. В первую очередь, это относится к растущим выручкам от продажи 
билетов на всевозможные спортивные мероприятия, собирающим во время своего прохождения 
миллионы зрителей на трибунах. Именно поэтому очень важно грамотное и рациональное развитие 
рынка спортивной индустрии. В статье представлены результаты проведенного анализа, отражаю-
щего основные проблемы и препятствия развития спортивной индустрии столицы. Учитывая слож-
ную эпидемиологическую обстановку наиболее актуальным является предоставление различных 
вариантов населению продолжить занятия спортом с минимизацией большого скопления людей. 
Все это возможно при хорошо функционирующей спортивной индустрии. Результаты исследования 
получены благодаря применению развернутого анализа общедоступных результатов маркетинговых 
исследований аналитических агентств, изучению принятых решений по результатам круглых сто-
лов по обозначенной проблеме.  

Ключевые слова: индустрия спорта, спорт, занятия спортом, спортивные товары, спортив-
ные услуги. 
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SPORTS INDUSTRY IN THE CAPITAL 
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Abstract 
The sports industry acts as a full-fledged segment of the market economy of any country in the 

world. It is the sports industry, using economic levers of development, that allows you to influence the 
health of the entire nation. First of all, this applies to the growing revenue from the sale of tickets for all 
possible sports events, which attracts millions of spectators in the stands during its passage. That is why 
the competent and rational development of the sports industry market is very important. The article pre-
sents the results of the analysis that reflects the main problems and obstacles in the development of the 
sports industry of the capital. Given the complex epidemiological situation, it is most relevant to provide 
various options for the population to continue playing sports while minimizing large crowds. All this is 
possible with a well-functioning sports industry. The results of the study were obtained with a detailed 
analysis of publicly available results of marketing research of analytical agencies, the study of decisions 
made based on the results of round tables on the designated problem. 

Keywords: sports industry, sports, sports activities, sports goods, sports services. 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря активному вмешательству государства в процессы развития, поддержа-
ния и дальнейшего функционирования объектов спортивный индустрии интерес со сто-
роны населения постоянно растет. Все большее количество людей желают приобщиться к 
спорту: кто лично, кто приводит своих детей в индустрию спорта, кто-то начинает искать 
дополнительные программы оздоровления для своих пожилых родственников, или под-
ростков. Немало важную роль в этом играет мода на спортивное телосложение, которая 
постоянно культивируется СМИ, передачами, сериалами, ток шоу. Вторым фактором 
можно назвать заботу об укреплении собственного здоровья. По данным социологиче-
ских исследований 60% занимающихся в фитнес-залах столицы считают, что данные за-
нятия способствуют укреплению иммунитета, поддержанию общего тонуса организма, 
так как экологическая ситуация в Москве очень плачевная и только еженедельные заня-
тия спортом могут помочь. Как всем известно – именно спрос рождает предложение. Ма-
териальное и техническое обеспечение считается одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих формирование сферы физической культуры и спорта [5, c.104]. А постоянно 
растущий спрос на спортивные услуги для населения различных групп, возрастов, раз-
личных спортивных направлений – все это напрямую связано с необходимостью разви-
вать и модернизировать существующую спортивную индустрию.  

Цель исследования. Определить основные проблемы развития рынка спортивной 
индустрии на примере г. Москвы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ общедоступных результатов маркетинговых исследований 
касающихся вопросов спортивной индустрии позволяет сделать вывод, что общая сумма 
затрат на товары спортивной индустрии по округам Москвы не превышает 200 млн. руб-
лей ежегодно. Однако, как бы не старались российские производители спортивных това-
ров, на их долю приходится не более 10% всех затрат. Львиная доля (почти 70%) прихо-
дится на товары спортивного назначения, произведенные в Китае и только около 20% на 
производителей других стран. Следовательно, несмотря на наличие спроса на товары для 
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спорта, российский производитель не дополучает заказы в этой области. А значит и рабо-
чая сила не находит своего применения. Т.е. Москва не дополучает налоги, а занята ис-
ключительно развитием зарубежных фирм и производителей в вопросах спортивной ин-
дустрии.  

Это является одной их первых проблем для правительства Москвы. Для ее реше-
ния ежегодные круглые столы собирают главных участников и всех заинтересованных 
лиц. Конечно, в данном вопросе невозможно в короткие сроки принять правильное реше-
ние, позволяющее быстро изменить ситуацию в пользу российского производителя. Но 
прекраснейший инновационный, промышленный и инвестиционный потенциал столицы, 
который в данное время ни как не используется на благо спортивной индустрии, может 
быть активизирован и при небольшой поддержке прекрасно функционировать обеспечи-
вая не только налоговую базу поступлений, но и новые рабочие места, а главное удовле-
творение растущего спроса в населения к индустрии спорта.  

Необходимо отметить, что до недавнего времени вопросы импортозамещения то-
варов спортивной индустрии не звучали на повестке дня Правительства Москвы. Можно 
сказать, что прошедший круглый стол (март 2020 г) является важным шагом на пути к 
дальнейшему развитию отрасли спортивной индустрии и экономики города Москва [4].. 
Данное мероприятие проходило в рамках открытого диалога для обсуждения реальных 
проблем в контексте индустрии спорта. Разработанные рекомендации были запротоколи-
рованы и переданы в соответствующие инстанции города Москвы для дальнейшей сов-
местной работы. 

На наш взгляд, самым главным препятствием для развития спортивной индустрии 
столицы выступает ее исключительно монопольный характер. Как известно из курса эко-
номики, там, где существует монополия конкуренция, не просто невозможна, она в прин-
ципе не может существовать среди малого предпринимательства. А отсутствие здоровой 
конкуренции приводит не рациональному и не эффективному расходованию денежных 
средств.  

Вторым препятствием мы считаем несовершенство нормативно-правовой базы. 
Наличие больших «белых» пятен в законодательстве, регулирующем отношения между 
государством и бизнесом в вопросах использования, формирования, строительства, мо-
дернизации, дальней эксплуатации объектов спортивной индустрии – все это обостряет и 
так не стабильные отношения между ее главными участниками: государством, спортив-
ными учреждениями и предпринимательским сектором. В сфере услуг обслуживания 
населения уменьшается роль мелких организаций. [6, с. 299]. Сейчас очень много вопро-
сов, касающихся спортивной индустрии, регулируются исключительно механизмами в 
государственного воздействия на бизнес. Для нормально функционирующей рыночной 
экономики это явно недостаточно и вовлечение частного предпринимательства должно 
быть в разы больше.  

Третья препятствие на взгляд находит свет отражение в вопросах управления объ-
ектами спортивной индустрии. Для успешного функционирования данных объектов, если 
их, конечно, рассматривать как единицы бизнес системы (как мы и рассматриваем) у их 
«руля» должны находиться грамотные управленцы, а не муниципальные служащие, по-
лучающие постоянный доход в виде оклада, и фактически не заинтересованные в их ра-
циональном использовании. Ведь почти все объекты спортивной индустрии Москвы 
находятся в муниципальном или государственном управлении. И даже оказание некото-
рыми дополнительных платных услуг не позволяет им использовать заработанные де-
нежные средства на благо именно своей спортивной структуры. Все это снижает инициа-
тивность работников и сводит все их старания к нулю. Выполняя исключительно цифры 
плана–заказа от Минспорта, набирая в группы необходимое минимальное количество же-
лающих для занятий в спортивных секциях - дальнейшая работа по набору приостанав-
ливается [2]. И, с одной стороны, это дает возможность частным спортивным организа-
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циям производить более расширенный набор желающих для занятий спортом, но с дру-
гой – частные спортивные секции не обладают достаточной спортивной базой и инфра-
структурой. И здесь мы подходим к четвертой проблеме.  

Четвертое препятствие – проявляется в том, что все таки спорт и объекты спортив-
но индустрии относятся к социально-значимой отрасли страны. Ведущая роль государ-
ства создать все условия для того, чтобы каждый желающий мог заниматься физической 
культурой и спортом.  

Развитие частных спортивных школ, клубов, фитнес-центров – это прекрасно, но 
нельзя забывать, что главная цель любого бизнеса – это в первую очередь получение при-
были, а не оздоровление населения в процессе занятий спортом. Доходность – это отдача 
инвестиций, которая определяется количеством полученных инвестором средств на еди-
ницу вложенных [3, C. 100]. Однако с учетом специфики спортивной деятельности функ-
ционирование спортивных объектов может быть крайне убыточным. Вследствие этого, ни 
один бизнес не хочет выполнять функции государства и решать сложившиеся проблемы.  

Процесс нахождения баланса между задачами государства и интересами бизнеса 
является очень сложным и многогранным [1, C. 48]. В данном аспекте встает остро во-
прос массового спорта. Велопробеги, марафоны, лыжные прогулки, скандинавская ходь-
ба и др. – все это возможно и осуществимо, но требует больших территорий и вот как раз 
ответственность за эти территории, их надлежащее состояние, модернизацию (лыжные 
трассы, дорожки для велосипедов, парковые зоны для скандинавской ходьбы и т.д.) – вы-
ступает камнем преткновения между различными ведомствами столицы. Данные объекты 
должны быть доступы и совершенно бесплатно. Как заинтересовать бизнес для их рабо-
ты и функционирования в данный момент решается на уровне комитета Совета Федера-
ции.  

Мы читаем, что решение данной проблемы можно найти с помощью соответству-
ющих налоговых льгот. Но в Российской федерации в налоговом кодексе не предусмотре-
но, ни каких послаблений для спортивной индустрии, ее частных владельцев. Это можно 
так же назвать пятым препятствием в развитии спортивной индустрии столицы да и не 
только с столицы в любом регионе России). Грамотная налоговая политика в данном во-
просе может привлечь частных инверторов и способствовать развитию востребованных 
объектов спортивно индустрии у населения.  

Выводы: проанализировав положение спортивной индустрии столицы мы выдели-
ли основные проблемы в данном вопросе.  

 недополучено налогов и рабочих мест, в следствие ежегодной закупки спортив-
ных товаров у зарубежных производителей, а в следствие этого слабое внимание Прави-
тельства Москвы к вопросу импортозамещения товаров спортивной индустрии;  

 монопольный характер почти всех объектов спортивной индустрии столицы – 
вопросы управления объектами спортивной индустрии – на наш взгляд их следует отдать 
в руки «бизнеса»; 

 несовершенство нормативно-правовой базы;  
 несмотря на стремление бизнеса получать доходы от объектов спортивной ин-

дустрии – спорт – в первую очередь – это социально-значимая отрасль и ее доступность 
для каждого жителя столицы – первоочередная задача. 
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Аннотация 
Изучаемая тема связана с обоснованием эффективности развития интеллектуальных спо-

собностей для занимающихся спортивным ориентированием. В спортивном ориентировании мыш-
ление проявляется в связи с необходимостью принятия решений и выполнения действий в условиях 
дефицита времени и информации при наличии интеллектуального риска, в то же время мышление 
стимулируется такого рода деятельностью. Цель исследования - проверить повышение уровня ин-
теллектуальной работоспособности учащихся на основе занятий спортивным ориентированием. 
Предложена программа с использованием специальных упражнений для развития памяти, внима-
ния и мышления у школьников в рамках традиционных часов по спортивному ориентированию. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, интеллектуальные способности, память, 
мышление, внимание, школьники. 
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Abstract 
The studied topic is connected with the substantiation of the effectiveness of the devel-

opment of intellectual abilities for those who go in for orienteering. In sports orienteering, 
thinking is manifested in connection with the need to make decisions and perform actions in 
conditions of a lack of time and information in the presence of intellectual risk, at the same 
time, thinking is stimulated by this kind of activity. The purpose of the study is to check the in-
crease in the level of intellectual performance of students on the basis of orienteering lessons. A 
program with the use of special exercises for the development of memory, attention and think-
ing in schoolchildren is proposed within the framework of traditional sports orienteering hours. 

Keywords: orienteering, intellectual abilities, memory, thinking, attention, schoolchil-
dren. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное ориентирование предъявляет высокие требования ко всем сторонам 
психической деятельности человека – вниманию, наблюдательности, творческому мыш-
лению, наглядно-образной памяти, эмоциям. И является наиболее доступным средством 
физического воспитания школьников и не требуют специальных дорогостоящих соору-
жений, что в настоящее время является весьма актуальным. 

Соревнования в спортивном ориентировании связаны с необходимостью решения 
различных задач: чтение карты, выбор рационального пути движения, определение рас-
стояний на карте и на местности, сличение карты с местностью, обнаружение и отметка 
на контрольном пункте (далее – КП). Специфика деятельности спортсмена на дистанции 
и его стремление достичь наилучшего результата требуют развитых волевых качеств. 
Ориентировщик на дистанции выполняет большой объем умственной работы в условиях 
интенсивной физической нагрузки. Главное достоинство спортивного ориентирования 
состоит в том, что оно представляет собой такой вид целеустремленной деятельности, 
который отражает одну из основных тенденций современной человеческой культуры – 
органическое сочетание умственного и физического начал. По своей психологической 
структуре ориентирование на местности включает такие психические процессы, как вни-
мание, восприятие, воображение, мышление, память. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно цели исследования, нами составлена программа с использованием специ-
альных упражнений для развития памяти, внимания и мышления у школьников в рамках 
традиционных часов по спортивному ориентированию. До педагогического эксперимента 
мы проверили исходный уровень развития памяти, внимания и мышления. 

Первая неделя тренировок направлена на развитие памяти. Для развития памяти 
детей среднего школьного возраста мы использовали специальные упражнения: «Двойная 
стимуляция памяти», «Зрительная память», «Числовые ряды».  

Вторая неделя посвящена проблемам развития внимания. На основе обзора лите-
ратуры мы выбрали упражнения: «Какой фигуры не стало?», «Перепутанные линии», 
«Таблица Шульте». 

На третьей неделе большое внимание обратили на развитие мышления. Специаль-
ными упражнениями на развитие детей среднего школьного возраста являются: «Числа», 
«Фигуры», «Анаграммы». 

Вторая часть эксперимента (четвертая, пятая и шестая недели) в целях совершен-
ствования сформированных способностей была посвящена комплексному развитию па-
мяти, внимания и мышления. Для этого использовали специальные упражнения: «Разре-
занные предложения», «Картинка», «Расстановка чисел», «Часы и время», 
«Эксперимент», «Лабиринт», «Исключение лишнего», «Числа – 2», «Рассказ по опорным 
словам», «Рисунок», «Найди отличие», «Счет», «Предложение», «Таблицы», «Цифры».  
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Каждую неделю эти специальные упражнения на развитие внимания, памяти и 
мышления для школьников среднего возраста усложнялись. С целью получения объек-
тивных данных до и после эксперимента среди исследуемой группы были проведены те-
сты: «Лабиринт Кворри», «Таблица 25» и «Сто очков». 

В таблице 1 приведены результаты теста «Лабиринт Кворри».  

Таблица 1 – Средние показатели теста «Лабиринт Кворри» 
Методы мат. статистики До После В ед. В % 

Х 22,6 31,4 8,8 26,3 
ơ 4,1 1,9 
m 1,5 0,7 
t 5,0 
p >0,01 

Средние показатели группы до эксперимента составил – 22,6 и после – 31,4, таким 
образом, улучшение внимания составляет 26,3 %. Далее приводим результаты сдачи теста 
«Таблица 25»: 

Таблица 2 – Средние показатели теста «Таблица 25» 
Методы мат. статистики До После В ед. В % 

Х 12,9 15,9 3 17,5 
Ơ 1,5 2,2 
M 0,6 0,8 
T 2,6 
P >0,01 

Память у школьников среднего возраста улучшилась в среднем на 17,5%, стан-
дартное отклонение подтверждает достоверность проведенного исследования. 

Следующим тестом для проверки уровня развития мышления послужила методика 
«Сто очков». Ниже приведены его результаты (таблица 3). 

Таблица 3 – Соотношение показателей по тесту «Сто очков» до и после эксперимента 

Код участника 
Показатели Результаты 

До эксперимента После эксперимента Время В % 
Участник 1 0:08:43 0:07:12 0:01:31 32,5 
Участник 2 0:07:23 0:06:49 0:00:34 16,52 
Участник 3 0:07:57 0:06:58 0:00:59 20,29 
Участник 4 0:08:42 0:07:31 0:01:11 28,59 
Участник 5 0:08:29 0:07:23 0:01:06 32.02 
Участник 6 0:07:31 0:08:29 0:01:02 33,27 
Участник 7 0:08:43 0:06:45 0:01:58 31,3 
Участник 8 0:08:15 0:06:57 0:01:18 32,4 
Участник 9 0:09:20 0:07:30 0:01:50 30,2 
Участник 10 0:07:46 0:06:50 0:01:56 31,2 
Среднее 0:08:17 0:07:14 0:01:03 31,6 

По данным показателям видно, что мыслительные способности улучшились. В 
среднем улучшение мышления у экспериментальной группы произошло на 31,6%. 

ВЫВОДЫ 

В целом можем констатировать, что предложенная нами методика развития интел-
лектуальных способностей на основе использования элементов спортивного ориентиро-
вания в условиях образовательной организации у детей среднего школьного возраста 
подтвердила свою эффективность. Это обосновывается на результатах сдачи контроль-
ных тестов, которые показали улучшения по всем трем компонентам: в среднем наблю-
даются улучшения памяти на 17,5%, внимания на 26,3% и мышления на 31,6%. 
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Аннотация 
В разработке структуры, содержания и требований к типовым программам спортивной под-

готовки по видам спорта мы основывались на информационном, технологическом и системном 
подходах. Нами использовались следующие методы научного исследования: анализ научно методи-
ческой литературы (115 источников), метод сбора и структуризации информации (25 программ 
спортивной подготовки по виду спорта), критический анализ, метод мозгового штурма (содержание 
и требования к программам), метод консолидации и обобщения, эвристический метод и др. Макет 
типовой программы спортивной подготовки по виду спорта выполнен на основе изучения суще-
ствующих программ, их недочетов и недостатков, а также на анализе требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта. 

Ключевые слова: методологические подходы, макет типовой программы, спорт, недостатки 
по подготовке программ спортивной подготовки. 
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DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRUCTURE 
AND CONTENT OF STANDARD SPORTS TRAINING PROGRAMS BY SPORT 

Nina Evgenyevna Kopylova, the senior teacher, Alexander Georgievich Rostevanov, the sen-
ior teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
In developing the structure, content, and requirements for standard sports training programs, we 

used information, technology, and systems approaches. We used the following research methods: analysis 
of scientific and methodological literature (115 sources), method of collecting and structuring information 
(25 programs of sports training by sport), critical analysis, brainstorming method (content and require-
ments for programs), method of consolidation and generalization, heuristic method, etc. The model of a 
standard program of sports training by sport is based on the study of existing programs, their shortcomings 
and shortcomings, as well as on the analysis of the requirements of the Federal standard of sports training 
by sport. 

Keywords: methodological approaches, model of a standard program, sports, software shortcom-
ings in the preparation of sports training programs. 

В Федерльном стандарте спортивной подготовки по виду спорта (ФССП) прописа-
но содержание каждого из разделов, однако наполнение их вызывает определённые труд-
ности при практической реализации данного действия [1, 2, 5]. У тренеров-практиков вы-
зывают затруднения иерархическая последовательность учета нормативно-правовых 
актов при составлении программ спортивной подготовки по виду спорта. Особые слож-
ности возникают в тех разделах программы, где нет прямых ссылок на приложения 
ФССП, у специалистов нет четкого понимания, что должно быть отражено в содержании 
разделов программы. Существующие программы недостаточно раскрывают формы инди-
видуализированной работы, краткое содержание занятий присутствует не во всех из них, 
правила техники безопасности носят формальный характер и зачастую не раскрывают 
специфику вида спорта, например правила техники безопасности на льду и другие. Кроме 
того, недостаточно описывается специальная физическая подготовленность, специалисты 
не полно раскрывают особенности подготовки, а указывают, например правила футбола 
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или виды передач в теннисе. Полный анализ ФССП и подготовленных по нему 25 про-
грамм спортивной подготовки по виду спорта представлен в отчете НИР «Разработка 
научно обоснованных предложений по формированию макета типовой программы спор-
тивной подготовки по виду спорта», подготовленному для Минспорта России в рамках 
государственного контракта от 23 октября 2020 года. 

Цель исследования: на основе методологических подходов разработать структуру и 
содержание макета типовой программы спортивной подготовки по виду для спортивных 
организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В разработке структуры, содержания и требований к типовым программам спор-
тивной подготовки по видам спорта мы основывались на информационном, технологиче-
ском и системном подходах [3, 4, 6, 7]. Рассмотрим информационный подход, который 
можно охарактеризовать как абстрактно-обобщенное описание и анализ информационно-
го аспекта действий и структурообразования сложных систем (ФССП по видам спорта, 
информационных связей и отношений на языке теории информации [3, 6]. Информация, 
например в программе спортивной подготовки, должна отличаться научной достоверно-
стью учебного материала, максимальной полнотой и точностью, современностью, систе-
матичностью, необходимой лаконичностью, субъективной ценностью для спортсменов, 
актуальностью у целевой аудитории по виду спорта. Информационный подход помогает 
анализировать информацию (анализ программ подготовки по виду спорта), как сложную 
систему процессов обработки информации, при этом обработка может осуществляться 
как последовательно, так и параллельно, с использованием информационно-
коммуникационных технологий или и без них. Следовательно, ведущей категорией ин-
формационного подхода является категория «информация», включающая массив сведе-
ний (анализ научно-методической литературы, ФССП, программы подготовки, норматив-
ные документы, актуальные темы обучения, например, антидопинговые мероприятия). 
Информационный подход нацелен на развитие творческого мышления при анализе ин-
формации, творческих межличностных отношений при работе с информацией, в резуль-
тате чего возникает новый творческий продукт (программа). 

Далее технологический подход [3, 6], который предусматривает конструирование 
учебно-тренировочного процесса с учетом образовательных ориентиров (ФССП), целей и 
содержания определенного этапа спортивной подготовки. Этот подход заключается в сле-
дующем: 1) строится содержательная модель типовой программы спортивной подготов-
ки; 2) типовая программа имеет определенные разделы (модули, циклы подготовки, виды 
подготовки); 3) производится вычленение основных понятий, нормативных документов, 
эмпирического опыта, а также знаний, необходимых для осуществления тренировочного 
процесса по виду спорта; 4) создается методическое обеспечение по написанию типовой 
программы; 5) описываются виды контроля и нормативы для каждого этапа подготовки, в 
соответствии с гендерными особенностями. 

Технологический подход позволяет с большей определённостью предсказывать ре-
зультаты и управлять тренировочным процессом; анализировать и систематизировать на 
научной основе имеющийся практический опыт по виду спорта и его использование; 
комплексно решать проблемы; обеспечивать благоприятные условия для развития лично-
сти спортсменов; оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы для ре-
шения задач спортивной подготовки; выбирать наиболее эффективные и разрабатывать 
новые технологии спортивной подготовки, определять модели для решения возникающих 
проблем подготовки спортивного резерва. При этом тренер создает дидактическую си-
стему каждого из циклов подготовки, учитывая этап подготовки спортсменов. 

Системный поход структурирует взаимосвязанные элементы макета типовой про-
граммы, формулирует цель, содержание тренировочного процесса, учитывая возрастные 
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и гендерные особенности спортсменов. Подход предусматривает соблюдение соответ-
ствия содержания, методов, форм, средств и технологий в типовой программе спортивной 
подготовки. Системный подход определяется пятью основными принципами: целостно-
стью, иерархичностью, структуризацией, множественностью и системностью при анали-
зе ФССП и последующего построения программы. При составлении программы спор-
тивной подготовки по виду спорта должны учитываться определённые особенности 
построения процесса спортивной подготовки. Факторы, которые должны быть отражены: 
компоненты многолетнего тренировочного процесса и специфические особенности со-
ревновательной деятельности. Созданный нами макет программы раскрывает содержание 
7 разделов и их специфику. Макет содержит научную терминологию, раскрывает как реа-
лизовать нормативную часть в практической деятельности. Также предусмотрена базовая 
и вариативная часть макета типовой программы по виду спорта. Благодаря макету будет 
упрощена, конкретизирована, детализирована, научно-обоснована работа по подготовке 
программы. В макете методическая часть содержит 11 подразделов, например, рекомен-
дации по проведению тренировочных занятий и обеспечению техники безопасности при 
их проведении и многие другие.  

ВЫВОДЫ 

В результате подробного описания структуры, содержания, требований и иерархии 
нормативно-правовых актов у специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, 
складывается полное представление о том, что должна включать программа спортивной 
подготовки по виду спорта, как именно раскрывать подразделы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗЫ И ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ В ГОЛЬФЕ: 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИМИ 
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Аннотация 
Исследуются особенности восприятия визуальных образов игровых действий в гольфе 

младшими школьниками. Приведены результаты определения положений игроков с высокой семан-
тической информативностью по изображениям свинга во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
Установлено, что дети непроизвольно определяют положения игрока при совершении свинга по 
семантической важности их реализации. Определено, что младшие школьники осуществляют вы-
бор одних и тех же информативных ключевых поз вне зависимости от расположения точки обзора. 
Выбранные детьми позы игрока при совершении свинга совпадают с положениями звеньев тела 
игрока, которые, как правило, используются в качестве иллюстраций в дидактических учебных по-
собиях и компьютерных программах анализа биомеханики свинга. 

Ключевые слова: образ движения, ориентировочная основа действия, свинг, семантическая 
единица, фрейм. 
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KEY POSITIONS AND MAIN REFERENCE POINTS IN GOLF: INFORMATIVITY 
OF VISUAL PERCEPTION BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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cow Pedagogical State University; Evgeny Alexandrovich Lysov, the teacher, School No. 154, 
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Abstract 
Features of visual images golf swing perception by junior schoolchildren are studied. The results 

of determination of players positions with high semantic informativity by swing images in frontal and sag-
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ittal planes are given. It was established that children involuntarily determine the position of the player 
when swing according to the semantic importance of their implementation. It is determined that junior stu-
dents select the same informative key positions regardless of the location of the viewpoint. The player's 
poses chosen by children when swing coincide with the positions of the player's body links, which are 
usually used as illustrations in didactic tutorials and computer programs for analyzing swing biomechan-
ics. 

Keywords: motion image, indicative action basis, swing, semantic unit, frame. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ спортивных движений по их изображениям является одним из распростра-
ненных методов обучения двигательным действиям и совершенствования спортивной 
техники во многих видах спорта. В теории спорта общепризнанными методами обучения 
движениям являются целостно-конструктивный, расчленено-конструктивный методы, 
метод ключевых поз и их сочетания. При этом при описании движений используется раз-
личная терминология и различные принципы разделения их на характерные части. В ис-
следованиях последнего времени часто встречаются такие понятия как: ключевые точки, 
базовые пункты, опорные звенья, ключевые фразы, фразы-ключи [4]; рабочие и гранич-
ные положения [2]; типическая структура, компоненты техники [9]; ключевые элементы 
(основные позы, управляющие движения, фазы, циклы) [8]. В конечном счете, любое раз-
деление изучаемого движения на составные части проводится, исходя из достижения це-
ли совершаемого действия, достижения нужного результата, создания ясного «отражения 
в сознании спортсмена объектов изучения, требующих концентрации внимания при ис-
полнении действия» [1].  

При этом в теории спорта известны два принципа разделения спортивных движе-
ний на важные составные части: 1. разделение двигательных действий на «основные 
опорные точки» (ООТ) – фазы движений, в которых происходит смена направления дви-
жения того или иного звена тела при их относительной независимости [6, 1] и 2. ключе-
вые позы – такие положения тела, в которых внешние силы интегрированы в движение 
максимально эффективно [7]. 

Очевидно, что может быть использован и другой принцип анализа спортивных 
движений информационный – принцип разделения движений на такие составные части, 
для каждой из которой достигается максимальная информативность. При этом информа-
тивность движений может быть оценена как семантически, так и синтаксически.  

Семантический анализ является давним и эффективным методом исследования в 
филологии и лингвистике, нашел коммерческое использование при составлении и анали-
зе публичных и рекламных сообщений, автоматизации производства рекламных текстов, 
проверки текстов на заимствования. В частности методы семантического анализа приме-
няются для определения и уточнения неоднозначных понятий и терминов, определения 
смыслового значения жестов, различных классификаций действий, символов и цветовых 
стимулов, закономерностей в музыкальных композициях, изучения общественного мне-
ния и в психодиагностике. В качестве структурных элементов такого анализа использу-
ются семантические поля и семантические единицы, фреймы, ментальные схемы и пара-
дигмы [5], т.е. такие элементы, которые обладают свойством эргодичности, некоторой 
смысловой временной и пространственной обособленностью и неизменностью [3]. 

Задача исследования. В этой связи представляется интересным определить ключе-
вые позы и основные опорные точки игрового действия в гольфе (свинга) по семантиче-
ской важности их реализации. 

Гипотеза. Предполагается, что важные составные части свинга в гольфе, визуально 
определенные детьми, не имеющими значительного опыта игры, будут обладать 
наибольшей семантической информативностью. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения указанной выше задачи в ноябре-декабре 2020 г. на занятиях по голь-
фу был проведен опрос учеников 1–3-х классов школ г. Москвы, Самары и Тольятти. В 
опросе приняло участие 42 ребенка в возрасте 7–9 лет, начавших заниматься гольфом в 
2020 г. Респондентам демонстрировались два изображения свинга в гольфе во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях, каждое из которых включало по 12 фаз свинга (рисунки 1 
и 2). Перед респондентами ставилась задача: выбрать из 12-ти картинок семь самых важ-
ных, необходимых для решения двигательной задачи – попадания клюшкой по мячу. 

Результаты опроса заносились в таблицы сопряженности, подсчитывались частоты 
выбора каждой из 12-ти картинок в двух плоскостях. Частоты выбора картинок сравнива-
лись с частотами равномерного эмпирического распределения с использованием крите-
рия однородности Хи-квадрат. Также с использованием критерия согласия Хи-квадрат 
сравнивались частоты выбора каждой из 12-ти картинок во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях.  

Вычисления проводились с использованием лицензионного пакета комплексного 
анализа данных Stadia 8.0/prof. Уровень проверки статистической значимости нулевых 
гипотез был принят равным 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате сравнения распределения частот выбора детьми семи «важных» кар-
тинок на рисунках 1 и 2 с эмпирическим равномерным распределением, с использовани-
ем критерия однородности Хи-квадрат, была установлена справедливость гипотезы: «есть 
различия между двумя распределениями». То есть дети в ряду картинок с большей часто-
той выбирают наиболее важные и распределение выбранных картинок отличается от рав-
номерного (рисунок 3). То есть дети, не имеющие опыта игры в гольф, непроизвольно 
определяют некоторые изображения с высокой семантической информативностью. К вы-
бранным информативным изображениям, и во фронтальной, и в сагиттальной плоско-
стях, можно отнести изображения: 1 (исходная стойка), 3 и 4 (фаза отведения клюшки па-
раллельно опорной поверхности), 5 (отведение клюшки в запястном суставе до 
вертикального положения), 7 и 8 (разгон, приведение клюшки и совершение удара). 

Сравнение распределений выбранных детьми картинок во фронтальной и сагит-
тальной плоскостях с использованием критерия согласия устанавливает справедливость 
гипотезы: «нет различий между распределениями». Больше того, установлены статисти-
чески значимые корреляции Спирмена между распределениями частот выбора первой, 
второй, пятой и седьмой «важными» картинками во фронтальной и сагиттальной плоско-
стях. Таким образом, можно утверждать, что дети осуществляют выбор одних и тех же 
информативных ключевых поз вне зависимости от расположения точки обзора. То есть 
выбирают визуальные образы движений, обладающие свойством пространственной 
обособленности и неизменности. 

Ранжирование картинок по частоте их выбора детьми позволяет установить семан-
тически важные позы при совершении свинга. К ним относятся (рис.1 и 2): исходное по-
ложение игрока (1), отведение клюшки до горизонтального положения (3-4), отведение 
клюшки до вертикального положения (5-6), разгон клюшки и удар (7-9), и поза удержания 
равновесия (12). В основном выбранные детьми позы игрока при совершении свинга 
совпадают с положениями звеньев тела игрока, которые используются в качестве иллю-
страций в учебных пособиях, посвященных дидактике гольфа, и изображениями, исполь-
зуемыми в компьютерных программах анализа биомеханики свинга. 
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Рисунок 1 – Свинг во фронтальной плоскости 

 
Рисунок 2 – Свинг в сагиттальной плоскости 
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Рисунок 3 – Эмпирическое равномерное распределение и распределения частот выбранных картинок во фрон-

тальной и сагиттальной плоскостях 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования установлено, что дети, не имеющие опы-
та игры в гольф, непроизвольно определяют положения игрока при совершении свинга по 
семантической важности их реализации. 

Также определено, что младшие школьники осуществляют выбор одних и тех же 
информативных ключевых поз вне зависимости от расположения точки обзора, т.е. выби-
рают визуальные образы движений, обладающие свойством пространственной обособ-
ленности и неизменности. 

Кроме того, выбранные детьми позы игрока при совершении свинга совпадают с 
положениями звеньев тела игрока, которые, как правило, используются в качестве иллю-
страций в дидактических учебных пособиях, посвященных гольфу, и изображениями, ис-
пользуемыми в компьютерных программах анализа биомеханики свинга. 
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СРАВНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГАНДБОЛИСТАМИ БРОСКОВ МЯЧЕЙ РАЗНОЙ МАССЫ 
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Аннотация 
В результате сравнительного анализа кинематических характеристик техники выполнения 

бросков гандбольных мячей и мячей массой 1 кг выявлены различия показателей у гандболиста вы-
сокой квалификации и перворазрядника. При выполнении бросков мячей массой 1кг не нарушалась 
биомеханическая структура бросков по результатам сравнения горизонтальных скоростей звеньев 
руки, но наблюдались существенные изменения в средних показателях максимальных значений 
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вертикальных скоростей. Были выявлены различия в средних показателях максимальных значений 
угловых скоростей суставов ног при выполнении последнего шага разбега, характеризующих ско-
рость разбега, во многом определяющую технику выполнения бросков. Результаты проведенного 
биомеханического анализа техники выполнения бросков мячей разной массы послужил основанием 
для разработки рекомендаций использования их в подготовке гандболистов разной квалификации. 

Ключевые слова: гандбол, броски мяча массой 1кг, броски гандбольного мяча, линейные и 
угловые характеристики. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p144-150 

COMPARISON KINEMATIC CHARACTERISTICS TECHNIQUE PERFORMING 
HANDBALL PLAYERS THROW BALLS OF DIFFERENT MASS 

Yuri Nikolaevich Kotov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Irina Vitalyev-
na Petracheva, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Qais Bassam Yaseen, the 

candidate of pedagogical science, senior lecturer, Russian state university of physical educa-
tion, sport, youth and tourism, An-Najah National University, Nablus, Palestine 

Abstract 
As a result of a comparative analysis of the kinematic characteristics of the technique of throwing 

handballs and balls weighing 1 kg, differences in the indicators of a highly qualified handball player and a 
first-class player were revealed. When throwing balls weighing 1 kg, the biomechanical structure of the 
throws was not disturbed according to the results of comparing the horizontal velocities of the arm joint, 
however, significant changes were observed in the average indicators of the maximum values of vertical 
speeds. Differences were identified in the average indicators of the maximum values of the angular veloci-
ties of the leg joints during the last step run-up, characterizing the speed of the run, which largely deter-
mines the technique of performing throws. The results of the conducted biomechanical analysis of the 
technique of throwing balls of different weights served as the basis for the development of recommenda-
tions for their use in the training of handball players of different qualifications. 

Keywords: handball, 1kg ball throws, handball throws, linear and angular characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном гандболе существует необходимость изучения вопросов разработки 
методических подходов в совершенствовании техники бросков с учетом подготовленно-
сти гандболистов. Для повышения эффективности тренировочного процесса необходима 
количественная оценка показателей техники бросков и изучение изменений биомехани-
ческих показателей в процессе их совершенствования. К числу наиболее актуальных во-
просов технической подготовки относится решение проблемы использования бросков 
мячей разной массы при совершенствовании технического мастерства игроков разного 
амплуа. Особое место в тренировке гандболистов второй линии нападения занимают 
броски со средней и дальней дистанции в опорном положении [4, 5].  

В настоящее время использование бросков мячей разной массы изучено недоста-
точно полно, но широко применяется в тренировочном процессе гандболистов разной 
квалификации. Высокая степень взаимосвязи показателей силовой подготовленности с 
параметрами техники выполнения бросков обосновывает использование мячей большей 
массы в тренировочном процессе гандболистов. Не достаточно изучены особенности 
формирования кинематической структуры бросков с использованием более тяжелых мя-
чей у гандболистов, а также пути улучшения процесса технической подготовки с исполь-
зованием целенаправленных комплексов специальной силовой подготовки [1]. 

Решающим при использовании мячей разной массы в тренировке является учет 
различий в показателях физической подготовленности гандболистов разной квалифика-
ции, лежащих в основе построения технической подготовки [2, 3]. Рациональное исполь-
зование сочетания бросков мячей разной массы близких по характеру проявления нервно-
мышечных напряжений и по форме нарастания линейных скоростей звеньев руки приво-
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дит более прочному становлению навыков бросков и их совершенствованию. Выявление 
кинематических особенностей структуры бросков и разработка методики их совершен-
ствования являются актуальными вопросами в гандболе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения техники выполнения бросков была проведена одноплоскостная ви-
деосъемка. Программный модуль «Star Trace Tracker» обработки видеопоследовательно-
сти позволил определить координаты маркеров, расположенных на теле и рассчитать ки-
нематические характеристики техники бросков. Испытуемыми были игрок сборной 
команды России и перворазрядник, которые выполняли по шесть попыток бросков в 
опорном положении гандбольных мячей №3 и мячей массой 1 кг. Математико-
статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических 
программ «Statistica».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При использовании в технической подготовке гандболистов мячей разной массы 
необходимо учитывать особенности воздействия увеличения массы мяча на характер из-
менений кинематических характеристик по сравнению с параметрами техники бросков 
гандбольного мяча. На рисунке 1 представлены средние показатели максимальных значе-
ний скоростей по горизонтальной и вертикальным осям дистальной фаланги пальца, лу-
чезапястного, локтевого, плечевого суставов при выполнении бросков гандбольного мяча 
и бросков массой 1 кг гандболиста высокой квалификации. 

В финальном разгоне звеньев руки гандболиста средний показатель максимальных 
значений горизонтальной скорости плечевого сустава составил 6,07±0,33 м/с, локтевого – 
12,04±0,22 м/с и лучезапястного – 17,1±0,21 м/с и дистальной фаланги пальца – 
19,56±0,19 м/с. Скорость вылета гандбольного мяча составила 27,04±0,14 м/с, а средний 
показатель скорости вылета мяча массой 1 кг уменьшился до 20,02±0,22 м/с, также 
уменьшились средние показатели максимальных значений горизонтальных скоростей 
звеньев руки. Средний показатель максимального значения плечевого сустава составил 
4,12±0,23 м/с, локтевого – 9,11±0,21 м/с, лучезапястного – 11,63±0,22 м/с и дистальной 
фаланги пальца – 13,48 ±0,18 м/с. 

 
Рисунок 1 – Средние показатели максимальных значений горизонтальных и вертикальных скоростей звеньев 

руки при выполнении бросков гандбольного мяча и мяча массой 1 кг высококвалифицированным гандболистом 

При выполнении бросков гандболистом высокой квалификации в финальном уси-
лии при последовательном разгоне звеньев бросающей руки проявился разгон и тормо-
жение звеньев. При выполнении бросков гандбольного мяча в фазе финального разгона 
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средний показатель максимальных значений вертикальных скоростей плечевого сустава 
составил 1,21±0,14 м/с, локтевого –3,06±0,19 м/с, лучезапястного – 5,11±0,18 м/с и ди-
стальной фаланги пальца – 5,75±0,11 м/с. 

При увеличении массы мяча в финальном разгоне руки у высококвалифицирован-
ного гандболиста понизились средние показатели максимальных значений вертикальных 
скоростей плечевого сустава до 1,08±0,11 м/с, локтевого – 2,71±0,13 м/с и лучезапястного 
– 3,79±0,15 м/с и дистальной фаланги пальца – 4,46±0,14 м/с. 

 
Рисунок 2 – Средние показатели максимальных значений горизонтальных и вертикальных скоростей звеньев 

руки при выполнении бросков гандбольного мяча и мяча массой 1 кг перворазрядником 

У перворазрядника выявлены различия в средних показателях максимальных зна-
чений горизонтальных скоростей при выполнении бросков гандбольного мяча и бросков 
массой 1 кг (рисунок 2). Средний показатель плечевого сустава в бросках гандбольного 
мяча составил 4,64±0,13 м/с и бросках мяча массой 1 кг составил 3,57±0,11 м/с, локтевого 
сустава 9,54±0,17 м/с и 8,34±0,21 м/с, лучезапястного сустава 11,85±0,18 м/с и 9,95±0,15 
м/с и дистальной фаланги пальца 13,39±0,15м/с и 11,53±0,15 м/с соответственно. Разли-
чия выявлены при выполнении бросков разной массы в средних показателях максималь-
ных значений вертикальных скоростей, так для плечевого сустава эти значения в бросках 
гандбольного мяча составили 1,69±0,13 м/с, локтевого – 3,09±0,11 м/с, лучезапястного 
сустава – 2,72±0,18 м/с и дистальной фаланги пальца – 3,17±0,12м/с. Показатели увели-
чились при выполнении бросков мячей массой 1кг и составили 1,76±0,11 м/с; 3,94±0,13 
м/с; 3,63±0,15 м/с и 3,36±0,12 м/с соответственно.  

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ средних показателей 
максимальных значений угловых скоростей суставов ног при выполнении последнего ша-
га разбега в бросках высококвалифицированного гандболиста и перворазрядника мячей 
разной массы. По изменениям угловых скоростей суставов можно судить о биомеханизме 
разгибания и сгибания ног при разнонаправленном изменении углов в тазобедренном и 
коленном суставах.  

На рисунке 3 представлены графики изменения средних показателей угловых ско-
ростей тазобедренного, коленного и голеностопного суставов сзади стоящей ноги у высо-
коквалифицированного гандболиста при выполнении бросков гандбольных мячей и мя-
чей массой 1 кг. На рисунках стрелками обозначен момент вылета мяча. Графики 
демонстрируют сложный характер изменения угловых скоростей суставов ноги, которая 
после фазы амортизации при постановке ноги на опору, принятия двухопорного положе-
ния выполняет сгибание в коленном суставе, а потом выполняет движение в направлении 
броска. При этом разгибании средний показатель максимальных значений угловой скоро-
сти тазобедренного сустава составил 4,33 рад/с, коленного сустава составил 5,38 рад/с, а 
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показатель голеностопного сустава – 2,59 рад/с. 
а) 

 
б 

 
Рисунок 3 –. Изменение показателей угловых скоростей суставов сзади стоящей ноги при выполнении бросков 

гандбольного мяча (a) и мяча массой 1 кг (б) высококвалифицированным гандболистом 

При выполнении бросков 1 кг средний показатель максимальных значений угло-
вых скоростей тазобедренного сустава составил 3,75 рад/с, коленного сустава составил 
4,61 рад/с, а голеностопного сустава – 2,57 рад/с.  

Показателями разгибания коленного сустава впереди стоящей ноги являются мак-
симальные значения угловой скорости и в броске гандбольного мяча средний показатель 
тазобедренного сустава составил 3,76 рад/с, коленного сустава – 4,39 рад/с и голеностоп-
ного сустава – 1,65 рад/с. При выполнении бросков мяча 1 кг эти значения составили 4,39 
рад/с, 5,72 рад/с и 2,29 рад/с соответственно. 

У перворазрядника при выполнении бросков гандбольного мяча в фазе финального 
усилия максимальное значение угловой скорости сзади стоящей ноги тазобедренного су-
става составило 1,96 рад/с, коленного сустава – 4,29 рад/с и голеностопного сустава – 1,95 
рад/с. При выполнении бросков мяча массой 1 кг максимальные значения в этих суставах 
ноги увеличились до 2,94 рад/с, 5,81 рад/с и 3,74 рад/с соответственно (рисунок 4). 

Значения максимальных показателей угловых скоростей суставов впереди стоящей 
ноги составили при выполнении гандбольных мячей у тазобедренного – 0,21 рад/с, ко-
ленного – 5,18 рад/с и голеностопного – 6,02 рад/с, а при выполнении бросков 1 кг эти 
значения составили 3,13 рад/с; 6,91 рад/с и 4,64 рад/с соответственно. 

По результатам проведенного анализа кинематических характеристик техники вы-
полнения бросков гандбольных мячей и мячей массой 1 кг выявлены различия у гандбо-
листа высокой квалификации и перворазрядника. У обоих гандболистов при выполнении 
бросков мячей массой 1кг не нарушается биомеханическая структура бросков по резуль-
татам сравнения горизонтальных скоростей звеньев руки. 
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Рисунок 4 – Изменение показателей угловых скоростей суставов сзади стоящей ноги при выполнении бросков 

гандбольного мяча (a) и мяча массой 1кг (б) перворазрядником 

Наблюдались более значительные падения средних показателей максимальных 
значений горизонтальных скоростей звеньев руки при финальном разгоне у перворазряд-
ника, чем у высококвалифицированного гандболиста. Большие изменения наблюдались в 
средних показателях максимальных значений вертикальных скоростей звеньев руки, и 
эти особенности следует учитывать при использовании более тяжелых мячей в подготов-
ке перворазрядников.  

Были выявлены различия средних показателей угловых скоростей суставов ног при 
выполнении последнего шага разбега и их максимальные значения характеризуют техни-
ку выполнения гандбольных бросков в опорном положении. Изменения угловых скоро-
стей тазобедренного, коленного и голеностопного суставов сзади стоящей ноги и сравне-
ние средних показателей максимальных значений свидетельствовали об активной работе 
ноги, выполняющей амортизацию, а потом разгибание в коленном суставе и движение по 
направлению броска.  

У высококвалифицированного гандболиста наблюдались самые высокие показате-
ли угловых скоростей суставов ноги в бросках гандбольных мячей, а у перворазрядника 
значения этих скоростей значительно увеличились в бросках массой мячей 1 кг. Эти уве-
личения показателей угловых скоростей указывают на необходимость выполнения специ-
альных упражнений, направленных на выполнение постановки правой ноги и разгибание 
ее в тазобедренном и коленном суставе, а также направленных на выполнение двухопор-
ного положения, переноса центра тяжести тела на впереди стоящую ногу и наклона туло-
вища вперед. Таким образом, сравнительный биомеханический анализ характеристик 
техники выполнения бросков гандбольных мячей и мячей массой 1 кг позволил выявить 
особенности кинематической структуры техники гандболистов разной квалификации и 
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позволил разработать методические рекомендации по использованию бросков утяжелен-
ных мячей при дифференцированном подходе в подготовке перворазрядников. 
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дидат технических наук, доцент, Наталья Сергеевна Скок, кандидат социологических 
наук, доцент, Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые результаты социологического исследования, связанного с 

изучением системы подготовки спортивного резерва в парусном спорте в Российской Федерации. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 151

Цель исследования – проанализировать состояние системы подготовки яхтсменов спортивного ре-
зерва в контексте выявления направлений повышения их технико-тактического мастерства. Резуль-
таты исследования: осуществлён анализ практики использования в тренировочном процессе яхтс-
менов спортивного резерва современных информационных технологий; изучен процесс их 
обучения современным тактическим приёмам; проанализированы некоторые аспекты развития у 
спортсменов специальных физических качеств. Выводы: Инновационные спортивные технологии 
подготовки яхтсменов, связанные с использованием информационно-аналитических систем реги-
страции местоположения и передвижения яхт, редко применяются российскими тренерами в про-
цессе подготовки спортивного резерва. В тренировочном процессе яхтсменов спортивного резерва 
внимание уделяется лишь некоторой части тактических приёмов, используемых в парусном спорте, 
что сдерживает рост технико-тактического мастерства спортсменов. Развитию физических качеств, 
необходимых для успешного выполнения яхтсменами спортивного резерва технических элементов 
и тактических приёмов, уделяется большое внимание, но при этом не всегда осуществляется под-
бор индивидуальных комплексов упражнений с учётом физиологических и психологических осо-
бенностей конкретных спортсменов. 

Ключевые слова: парусный спорт, спортивный резерв, яхтсмены, тренировочный процесс, 
технико-тактическое мастерство, информационно-аналитическая система. 
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PREPARATION OF SPORTS RESERVE IN SAILING: RESULTS AND 
CONCLUSIONS OF SOCIOLOGICAL STUDY 

Andrey Nikolaevich Kochergin, the candidate of pedagogical sciences, Vadim Vladimirovich 
Ryabchikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vladimir Semenovich Kulikov, the 
candidate of technical sciences, senior lecturer, Natalia Sergeevna Skok, the candidate of so-
ciological sciences, senior lecturer, Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The article considers some results of the sociological study related to research of system of prepa-

ration of sports reserve in sailing in the Russian Federation. Objective of the study was to analyze the state 
of system of preparation of sports reserve yachtsmen in the context of identifying areas for upgrading their 
technical and tactical skills. Results: the authors implemented the analysis of practice of using modern in-
formation technologies in the training process of sports reserve yachtsmen, studied the process of their 
training in modern tactical techniques and analyzed some aspects of development of special physical 
qualities in athletes. Conclusion: innovative sports technologies of training yachtsmen related to the use of 
information and analytical systems for registration the location and movement of yachts are rarely used by 
Russian coaches in the process of training of sports reserve. In the training process of sports reserve 
yachtsmen, attention is being given only to some part of tactical techniques used in sailing, restraining 
growth of technical and tactical skills of athletes. Much attention is paid to development of physical quali-
ties necessary for the successful performance of technical elements and tactical techniques by sports re-
serve yachtsmen, but individual sets of exercises based on physiological and psychological characteristics 
of specific athletes are not always selected. 

Keywords: sailing, sports reserve, yachtsmen, training process, technical and tactical skills, infor-
mation and analysis system. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сотрудники Научно-исследовательского института спортивных, 
оздоровительных технологий и социально-экономических проблем НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург в рамках государственного задания выполняют научно-
исследовательскую работу «Разработка научно обоснованных предложений по повыше-
нию технико-тактического мастерства и совершенствованию психолого-педагогического 
сопровождения подготовки спортивного резерва в парусном спорте» (на основании При-
каза Минспорта России № 1080 от 20 декабря 2019 года). В процессе выполнения данной 
работы было проведено социологическое исследование «Подготовка спортивного резерва 
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в парусном спорте». Вопросы анкет, разработанных для проведения данного исследова-
ния, были сформулированы таким образом, чтобы проанализировать ряд аспектов, харак-
теризующих процесс подготовки яхтсменов спортивного резерва. 

В опросе приняли участие 290 респондентов, из них – 43 тренера и 247 спортсме-
нов (возраст 14–18 лет), представляющих 9 организаций, осуществляющих подготовку 
яхтсменов спортивного резерва, из следующих городов: Балтийск, Санкт-Петербург, Се-
вастополь, Сочи, Таганрог, Тольятти. Некоторые результаты социологического исследова-
ния «Подготовка спортивного резерва в парусном спорте» представлены в данной статье. 

Цель исследования – проанализировать состояние системы подготовки яхтсменов 
спортивного резерва в контексте выявления направлений повышения их технико-
тактического мастерства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большое внимание в ходе социологического исследования уделялось анализу отве-
тов респондентов на вопросы, связанные с использованием в процессе подготовки яхтс-
менов спортивного резерва современных информационных технологий. Актуальность 
использования современных информационных технологий в парусном спорте, в том чис-
ле информационно-аналитических систем регистрации местоположения и перемещения 
яхт, подчёркивается в целом ряде публикаций [1–4].  

По результатам опроса яхтсменов спортивного резерва определено, что в трениро-
вочном процессе больше половины респондентов (52,0%) современные информационные 
технологии не используют (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов спортсменов на вопрос: «Используются ли в Вашей тренировочной дея-

тельности современные информационные технологии?», % 

В тоже время, значительная часть опрошенных ответила, что в их тренировочной 
деятельности применяются системы получения и анализа видеоизображения техники 
управления парусными судами (44,0%), в комментариях они отмечают, что используют 
для этой цели личные мобильные телефоны. В целом же следует отметить низкий уро-
вень использования (4,0%) информационно-аналитических комплексов для регистрации 
местоположения парусных судов и их передвижения в тренировочном процессе яхтсме-
нов спортивного резерва.  

Отвечая на аналогичный вопрос, тренеры отметили, что используют системы по-
лучения и анализа видеоизображения техники управления парусными судами (66,6%), 
используют мобильный телефон для фото-, видеосъемки, GPS (16,7%), не используют 
(16,7%). 

Таким образом, ответы спортсменов и тренеров свидетельствуют о том, что ис-
пользование современных информационных технологий в практике подготовки яхтсме-
нов спортивного резерва в основном сводится к различным вариантам получения и ана-
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лиза видеоизображения техники управления яхтами. Наиболее передовые информацион-
ные технологии, связанные с использованием информационно-аналитических систем ре-
гистрации местоположения и перемещения яхт, в настоящее время не нашли в России 
широкого распространения в практике подготовки спортивного резерва в парусном спор-
те. 

В ходе социологического исследования респондентам также были заданы вопросы 
с целью выявить: осуществляется ли развитие у яхтсменов спортивного резерва физиче-
ских качеств, необходимых для успешного выполнения технических элементов и такти-
ческих приемов (если осуществляется, то какие необходимые для этого упражнения вы-
полняют спортсмены в процессе тренировок). 

По мнению опрошенных спортсменов (таблица 1), наибольшее значение для 
успешного выполнения яхтсменами технических элементов и тактических приемов име-
ют следующие физические качества: 

 быстрота – 87,9% (в приложении 4 к Федеральному стандарту спортивной под-
готовки по виду спорта «парусный спорт» (ФССП) это качество обозначено как «ско-
ростные способности», которое оказывает среднее влияние); 

 координационные способности – 72,1% (по ФССП это качество имеет значи-
тельное влияние); 

 выносливость – 64,4% (по ФССП это качество оказывает среднее влияние). 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие физические каче-
ства, по Вашему мнению, необходимы для успешного выполнения технических элемен-
тов и тактических приемов?»,% 
№ п/п Физическое качество % 

1 Быстрота (скоростные способности) 87,9 
2 Координационные способности 72,1 
3 Выносливость 64,4 
4 Мышечная сила 52,2 
5 Гибкость 32,4 
6 Другие (укажите какие) 14,2 

Примечание – сумма ответов респондентов превышает 100%, т. к. им было предложено выбрать все возможные 
варианты ответа. 

Кроме того, опрошенным спортсменам представляется необходимым наличие у 
яхтсменов таких качеств как «мышечная сила» – 52,2% (по ФССП имеет значительное 
влияние) и «гибкость» – 32,4% (по ФССП имеет среднее влияние).  

Обозначенный выше вопрос тренерам был предложен в открытой форме. Анализ 
полученных ответов показал, что они придают большое значение развитию физических 
качеств у яхтсменов спортивного резерва в контексте повышения их технико-
тактического мастерства (таблица 2).  

Таблица 2 – Ответы тренеров на вопрос: «Какие физические качества, по Вашему мне-
нию, необходимы для успешного выполнения технических элементов и тактических при-
емов?», % 
№ п/п Физическое качество % 

1 Мышечная сила  81,4 
2 Вестибулярная устойчивость 81,4 
3 Выносливость, 74,4 
4 Скоростные способности 72,1 
5 Координационные способности 62,8 
6 Гибкость 41,9 

Примечание – сумма ответов респондентов превышает 100%, т. к. им было предложено выбрать все возможные 
варианты ответа. 

Почти все опрошенные яхтсмены спортивного резерва (96,0%) в ходе опроса 
отметили, что развивают у себя физические качества, необходимые для успешного 
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выполнения технических элементов и тактических приёмов. Отвечая на аналогичный 
вопрос, все тренеры (100,0%) отметили, что развивают у спортсменов физические 
качества, необходимые для успешного выполнения технических элементов и тактических 
приемов.  

Кроме того, все тренеры (100,0%) отметили, что в процессе тренировок они дают 
спортсменам указания, необходимые для успешного выполнения технических элементов 
и тактических приемов. Все опрошенные яхтсмены спортивного резерва (100%), отвечая 
на аналогичный вопрос, отметили, что получают в процессе тренировок 
соответствующие указания.  

В тоже время результаты проведённого опроса позволяют констатировать наличие 
некоторого несоответствия между уверенностью всех опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва в том, что они развивают у себя физические качества, необходимые 
для успешного выполнения технических элементов и тактических приёмов, и 
отсутствием у ряда спортсменов чётких представлений о сущности и значении этих 
качеств. Наличие такого несоответствия, на наш взгляд, связано с недостаточностью 
теоретических знаний у отдельных яхтсменов спортивного резерва. 

ВЫВОДЫ 

Анализ состояния системы подготовки яхтсменов спортивного резерва позволяет 
сформулировать ряд выводов. Во-первых, современные информационные технологии не 
в должной мере применяются в тренировочном процессе российских яхтсменов 
спортивного резерва. В настоящее время в рамках их спортивной подготовки в основном 
используются средства получения и анализа видеоизображения техники управления 
яхтами (преимущественно смартфоны, на которых зачастую даже не установлено 
специализированное программное обеспечение). Инновационные спортивные технологии 
подготовки яхтсменов, связанные с использованием информационно-аналитических 
систем регистрации местоположения и передвижения яхт, крайне редко применяются 
российскими тренерами в процессе подготовки спортивного резерва. 

Во-вторых, в ходе исследования было выявлено, что в процессе подготовки 
яхтсменов спортивного резерва осуществляется обучение тактическим приемам, 
используемым в ходе регат. В тоже время такое обучение не всегда можно считать 
системным и целенаправленным, поскольку значительная часть опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва имеет поверхностное представление о сущности, значении и 
классификациях тактических приёмов, используемых в парусном спорте. Анализ ответов 
опрошенных тренеров показал, что в тренировочном процессе яхтсменов спортивного 
резерва внимание уделяется лишь некоторой части тактических приёмов, используемых в 
парусном спорте, что, безусловно, сдерживает рост технико-тактического мастерства 
спортсменов. 

В-третьих, в ходе исследования было выявлено, что почти все опрошенные 
яхтсмены спортивного резерва и тренеры уделяют внимание развитию физических 
качеств, необходимых для успешного выполнения технических элементов и тактических 
приёмов. При этом у некоторых яхтсменов спортивного резерва в ходе анкетирования 
было выявлено отсутствие чётких представлений о сущности и значении этих 
физических качеств. Кроме того, результаты анкетирования позволяют сделать вывод о 
том, что в процессе подготовки молодых яхтсменов не всегда осуществляются 
индивидуальные тренировки. Ответы значительной части опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва свидетельствуют о том, что в ходе их спортивной подготовки не 
всегда осуществляется подбор индивидуальных комплексов упражнений с учётом 
физиологических и психологических особенностей конкретных спортсменов. 

Выводы, полученные на основе анализа состояния системы подготовки яхтсменов 
спортивного резерва, станут основой для проведения дальнейших исследований, 
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связанных с выявлением направлений повышения их технико-тактического мастерства. 

Исследование проводится в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Раз-
работка научно обоснованных предложений по повышению технико-тактического мастер-
ства и совершенствованию психолого-педагогического сопровождения подготовки спортив-
ного резерва в парусном спорте» (на основании Приказа Минспорта России № 1080 от 20 
декабря 2019 года). 
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Аннотация 
Введение. Ужесточение форм преступности требует поиска новых подходов профессио-

нальной подготовки сотрудников УИС. В последнее десятилетие в научных работах широко осве-
щаются вопросы дифференцированной физической подготовки. Дифференцирование физической 
подготовке все чаще осуществляется с учетом индивидуально-типологических признаков занима-
ющихся. Цель исследования. Выявить индивидуально-типологические признаки в физической под-
готовленности курсантов различного типа телосложения. Методика и организация исследования. 
Нами использовались: педагогическое тестирование, факторный анализ. В качестве испытуемых 
выступили 48 курсантов: микросомного типа – 16 человек, мезосомного типа – 16 человек, макро-
сомного типа 16 человек. Результаты исследования и их обсуждения. Анализ факторной структуры 
физической подготовленности курсантов разных соматотипов свидетельствует: МиС типа – хорошо 
координированные и быстрые; МеС типа – выносливость и имеют высокий уровень скоростно-
силовых способностей; МаС типа – превосходят представителей других соматотипов в специаль-
ной силе. Выводы. Для достижения универсализма в специальной физической подготовке курсан-
тов разных соматотипов необходимо соблюдать принцип: акцентирование воздействие на «отстаю-
щие» физические качества и навыки, поддерживающее воздействие «ведущих». 

Ключевые слова: дифференцированная физическая подготовка, уголовно-исполнительная 
система, соматотип. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p155-159 

PREDISPOSITION TO THE FULFILLMENT OF MARTIAL ARTS TECHNIQUES 
AMONG CADETS OF VARIOUS CONSTITUTIONS, TAKING INTO ACCOUNT THE 

INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PHYSICAL FITNESS 
Evgeny Vyacheslavovich Koshkin, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Perm 
Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia; Aleksey Viktorovich Sadkov, the candi-

date of pedagogical sciences, Deputy Head of the Department, Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia; Stanislav Aleksandrovich Pauesov, 
the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Perm Military Institute of the Russian 

National Guard Troops 

Abstract 
Introduction. The tightening of forms of crime requires the search for new approaches to the pro-

fessional training of employees of the penitentiary system. In the last decade, the issues of differentiated 
physical training have been widely covered in scientific works. Differentiation of physical training is in-
creasingly carried out taking into account individual-typological characteristics of the students. Purpose of 
research. To identify individual typological signs in the physical fitness of cadets of different body types. 
Methodology and organization of research. We used: pedagogical testing, factor analysis. The subjects 
were 48 cadets: microsomal type – 16 people, mesosomal type – 16 people, macrosomal type –16 people. 
Results of the study and their discussion. Analysis of the factor structure of physical fitness of cadets of 
different somatotypes indicates: mis type are well coordinated and fast; mes type endurance and have a 
high level of speed and strength abilities; mas type surpass representatives of other somatotypes in special 
strength. Conclusions. To achieve universalism in special physical training of cadets of different somato-
types, it is necessary to observe the principle: emphasizing the impact on "lagging" physical qualities and 
skills, supporting the impact of "leading". 

Keywords: differentiated physical training, penal system, somatotype. 

ВЕДЕНИЕ 

Реформы пенитенциарной системы актуализируют изменения подходов в системе 
ведомственного профессионального образования. В настоящее время авторы указывают 
на целесообразность учета особенностей телосложения обучающихся в процесса физиче-
ской подготовки. Таким образом, занимающихся разделяют на группы, и процесс физиче-
ской подготовки дифференцируется на основе морфологических особенностей строения 
тела, такой подход называют индивидуально-типологическим. Известно, что обучающие-
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ся с разным типом телосложения (соматотипом) имеют предрасположенность к физиче-
скому, двигательному, функциональному развитию. Дифференцирование занимающихся 
по группам в соответствии с типом телосложения и его особенностями позволяют осу-
ществлять целенаправленное, акцентированное педагогическое воздействие на развитие 
природной предрасположенности соматотипа, а также на коррекцию отстающих двига-
тельных функциональных и физических возможностей [1, 2, 3, 4, 5]. 

Дифференцирование курсантов на группы в соответствии с морфологическими 
особенностями строения тела является перспективным путем совершенствования не 
только физической подготовки сотрудников УИС, но и всей системы физического воспи-
тания ФСИН России. Цель исследования – определить предрасположенность к выполне-
нию приемов единоборств курсантами с разным телосложением с учетом индивидуаль-
но-типологических особенностей физической подготовленности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения индивидуально-типологических особенностей физической под-
готовленности испытуемых и получения относительно однородных групп в практике 
научных исследований широко используется факторный анализ.  

Определение уровня физической подготовленности сотрудников УИС складывает-
ся на основе выполнения нормативов для выявления уровня скоростных и силовых спо-
собностей, выносливости, а также сформированности приемов самозащиты. Таким обра-
зом, в рамках дифференцированного подхода результаты физической подготовленности 
испытуемых подвергались факторному анализу, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Предрасположенность к выполнению защитных действий курсантов разного 
телосложения с учетом индивидуально-типологических особенностей физической подго-
товленности 

Обследуемые 
параметры 

Тест 

Тип телосложения 
МиС МеС МаС 

r 
Вклад 
фактора 

r 
Вклад 
фактора 

r 
Вклад 
фактора 

Способность 
противостоять 
утомлению 

Бег 3000 м, сек. 
0,602 

18,6% 
0,887 

32,1% 
0,396 

11,3% 
Броски, удары руками и ногами 

0,588 0,786 0,288 

Координация 
движений 

Челночный бег 10 по 10 м, сек. 0,878 
33,5% 

0,512 
8,3% 

0,258 
12,6% Нападение преступника во-

оруженного предметом 
0,846 0,465 0,234 

Быстрота 

Удары руками по боксерскому 
мешку за 8 сек., кол-во раз 

0,863 
30,2% 

0,752 
12,6% 

0,347 
8,1% 

Защитные действия при угрозе 
оружием 

0,689 0,431 0,158 

Скоростно-силовые 
возможности 

Бросок манекена за 15 сек., 
кол-во раз 

0,432 

9,4% 

0,875 

37,3% 

0,230 

7,3% Защитные действия при напа-
дении невооруженного пре-
ступника 

0,265 0,789 0,134 

Силовые 
способности 

Жим штанги лежа, кг 0,245 
8,3% 

0,436 
9,7% 

0,890 
60,7% Защитные действия при захва-

тах и обхватах 
0,196 0,256 0,838 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Благодаря факторному анализа специальной физической подготовленности кур-
сантов разного соматотипа можно говорить о их сильных и слабых сторонах.  

Анализ факторной структуры специальной физической подготовленности курсан-
тов разных соматотипов позволяет констатировать следующие научные факты: 

 испытуемые МиС типа являются хорошо координированными (33,5%) и 
быстрыми (30,2%), однако физически слабые (8,3%); 
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 испытуемые МеС типа выносливы (32,1%) и предрасположены к выполнению 
скоростно-силовых действий (37,3%), а также имеют средние значения координации 
движений, скорости и силы; 

 испытуемые МаС типа превосходят представителей других соматотипов в 
силовых способностях (60,7%) и уступают в координации движений (12,6%), скорости 
(8,1), скоростно-силовых (7,3%) способностях и выносливости (11,3%). 

Особенности двигательного арсенала повлияли на потенциал формирования ре-
сурсов защитных действий в различных служебно-профессиональных ситуациях испыту-
емых различного телосложения. 

Анализ факторной структуры практических навыков самозащиты свидетельству-
ют, что тип телосложения, а также двигательная предрасположенность позволяет более 
эффективно выполнять защитные действия испытуемым микросомного типа при нападе-
нии преступника вооруженного предметом, а также при угрозе оружием (приемы едино-
борств выполняемые в большей степени за счет двигательно-координационной и ско-
ростной направленности), испытуемым мезосомного типа при нападении 
невооруженного преступника (приемы единоборств выполняемые в большей степени за 
счет скоростно-силовой направленности), испытуемым макросомного типа при захватах 
и обхватах преступником (приемы единоборств выполняемые в большей степени за счет 
силовой направленности). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Дифференцирование физической подготовки на основе индивидуально-
типологического подхода является перспективной стратегией совершенствования учебно-
го процесса для ведомственных образовательных организаций ФСИН России. 

2. Определены индивидуально-типологические особенности физической подго-
товленности курсантов разных соматотипов, которые позволяют подбирать наиболее эф-
фективные средства и методы физической подготовки, что обеспечит достижение уни-
версальности в профессиональной подготовке будущих специалистов пенитенциарной 
системы. 

3. Для достижения универсализма в профессиональной физической подготовке 
курсантов с разным телосложением необходимо соблюдать принцип: акцентированного 
воздействия на «отстающие» физические качества и профессиональные навыки, поддер-
живающее воздействие «ведущих» качеств и навыков. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ КОНЦА XX – НАЧАЛА 

XXI ВВ. 
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нитарный институт филиал Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, Северодвинск; Лия Александровна Мелкая, аспирант, Север-
ный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск 

Аннотация 
Актуальность исследования, представленного в статье, обусловлена необходимостью систе-

матизации понятийно-терминологического аппарата теории управления образованием и уточнения 
его структурно-функциональной организации. Цель исследования заключается в определении вари-
ативности подходов к определению термина «педагогический менеджмент». Авторами проанали-
зированы статьи, опубликованные в отечественных периодических изданиях конца XX – начала 
XXI вв. Данный период характеризуется интенсивным распространением в отечественной педаго-
гической науке и практике инновационных управленческих идей и становлением теоретических 
основ педагогического менеджмента. В статье продемонстрировано разнообразие трактовок значе-
ния термина «педагогический менеджмент», что обусловливает неоднозначность интерпретации 
сущности и содержания педагогического менеджмента как компонента теории и практики управле-
ния образованием. Авторами выявлены основные тенденции в формировании дефиниции термина, 
а также обозначены перспективы исследования педагогического менеджмента как особого направ-
ления, развивающегося в рамках теории управления образованием. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, управление образованием, термин, терми-
нология теории управления образованием, управленческая компетентность педагога. 
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Abstract 
The relevance of the research presented in the article is due to the need to systematize the concep-

tual and terminological apparatus of the education management theory and clarify its structural and func-
tional organization. The purpose of the research is to determine the variability of approaches to the defini-
tion of the term "pedagogical management". The authors analyzed articles published in domestic 
periodicals of the late XX – early XXI centuries. This period is characterized by the intensive dissemina-
tion of innovative management ideas in domestic pedagogical science and practice and the formation of 
the theoretical foundations of pedagogical management. The article demonstrates a variety of interpreta-
tions of the meaning of the term "pedagogical management", which determines the ambiguity of the inter-
pretation of the essence and content of pedagogical management as a component of the theory and practice 
of educational management. The authors identified the main trends in the formation of the definition of the 
term, and also outlined the prospects for the study of pedagogical management as a special direction de-
veloping within the framework of education management theory. 

Keywords: pedagogical management, education management, term, terminology of education 
management theory, teacher's managerial competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процессы модернизации и реформирования системы образования в конце ХХ – 
начале XXI вв. сопряжены с повышением актуальности управленческих концепций и 
трансформацией представлений о роли педагога в образовательном процессе. Распро-
странение менеджералистских идей в отечественной педагогике оказало существенное 
влияние на становление нового теоретического направления – педагогического менедж-
мента, формирование которого следует связать с двумя основными причинами. 

Во-первых, отказ от командно-административного подхода в управлении образова-
тельными системами разного уровня, присущего советскому периоду, и фактическое 
утверждение государственно-общественного характера управления отразились на пере-
смотре сущности управления образованием в целом и функционирования образователь-
ных организаций в частности. В новых социокультурных условиях, в ситуации неста-
бильности и диверсификации, образовательные организации стали рассматриваться не 
только как структура, которая развивается, пребывает в постоянной динамике с учётом 
жизненного цикла организации, но и как структура, которая развивает субъектов, вклю-
ченных в её функционирование. Такой подход акцентирует внимание на гибкости образо-
вательной организации, где сами субъекты – административно-управленческий персонал, 
педагогический состав, обучающиеся, а также стейкхолдеры – способны оказывать влия-
ние на развитие образовательной организации и формировать, развивать собственные 
компетенции с учётом индивидуальных и групповых целевых ориентиров.  

Во-вторых, трансформации в образовании всегда сопряжены с ростом требований 
к субъектам образовательных систем, поскольку последние выступают системами слож-
ного социального порядка. В новых социокультурных условиях педагог должен не только 
организовать учебно-воспитательный процесс и выстраивать гибкое взаимодействие с 
ключевыми акторами, но и применять нестандартные подходы к решению конкретных 
практических задач. Это требует наличия у педагога определённой управленческой ком-
петентности, которая представляет совокупность менеджералистских знаний, умений, 
навыков и готовность к их активному применению в педагогической практике.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хронологические рамки исследования обозначены концом XX – первым десятиле-
тием XXI вв. В данный период в отечественной педагогической науке активно развива-
ются теоретические основы педагогического менеджмента, происходит интенсивное 
внедрение инновационных управленческих идей в образовательную практику. Базу ис-
следования составили публикации из отечественных рецензируемых журналов, содержа-
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ние которых отражает актуальную для рассматриваемого периода проблематику теории и 
практики педагогического менеджмента. Всего нами было проанализировано 20 работ. 

Исследование осуществлялось с использованием следующих методов: 
 контент-анализ с целью систематизации дефиниций термина, представленных в 

тексте в явном виде; 
 контекстологический анализ с целью систематизации дефиниций термина, 

представленных в тексте в неявном виде; 
 сравнительно-сопоставительный анализ с целью определения сходных и отли-

чительных признаков в дефинициях термина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Становление педагогического менеджмента, безусловно, подтверждает наличие 
прогрессивных тенденций в развитии отечественной теории управления образованием. 
Однако анализ отечественных публикаций конца XX – начала XXI вв. свидетельствует о 
вариативности подходов к определению термина «педагогический менеджмент», что су-
щественно расширяет границы понимания сущности управления образовательным про-
цессом, образовательной организации и системы образования в целом. 

В.И. Шаповалов разделяет «традиционное управление учебно-воспитательным 
процессом» и «инновационный педагогический менеджмент». Последний выступает, по 
мнению исследователя, теоретическим базисом управления процессом формирования 
конкурентоспособной личности [10]. При этом конкурентоспособность представляет со-
бой измеряемый показатель, включая возможность расчёта индекса конкурентоспособно-
сти как комплексного показателя уровня развития личности в предметной области и 
уровня социально ориентированного развития личности. Исследователь выделяет ряд 
дефиниций педагогического менеджмента, которые отражают его многозначность. Педа-
гогический менеджмент описывается в качестве новой области педагогического знания, 
управления взаимосвязанным процессом образования и воспитания, видом профессио-
нальной деятельности педагога и заключается также в ряде других дефиниций. Суще-
ственными признаками педагогического менеджмента, по мнению автора, выступает его 
ориентация на инновационное преобразование педагогической системы, наличие явно 
выраженных стратегических целей, определяющих принятие решений и разработку спо-
собов их достижения [10Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 118]. Следует отме-
тить, что в подходе В.И. Шаповалова [10] педагогический менеджмент фактически при-
равнивается к управлению образованием и рассматривается в качестве оптимальной 
альтернативы административно-командного управления школой, однако это не карди-
нально новое направление, а преобразование «предшествующего» управления с сохране-
нием наиболее значимых и положительных компонент.  

О.В. Баянкин оперирует определением термина «педагогический менеджмент», 
предложенным В.П. Симоновым [1, с. 107]. Однако позиция, используемая автором при 
трактовке сущности педагогического менеджмента, достаточно интересна и нестандарт-
на. Во-первых, в качестве основы педагогического менеджмента рассматривается инди-
видуальная управленческая концепция педагога. Во-вторых, в качестве цели педагогиче-
ского менеджмента представляется создание условий для саморазвития личности 
обучающихся. Исследователь смещает внимание на подготовку будущего учителя к педа-
гогическому менеджменту. В частности, индивидуальная управленческая концепция в со-
единении с педагогическими ситуациями выступают базисом формирования некой моде-
ли предстоящей деятельности, определяющей реальные действия педагога на практике. 
По мнению автора, в новых условиях учитель теряет роль «транслятора», «источника 
знаний», а приобретает роль «учителя-менеджера», способного в рамках учебно-
воспитательного процесса создать условия для полноценной самореализации личности 
учащихся. В русле идей педагогического менеджмента педагог становится ведущим 
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субъектом учебно-воспитательного процесса. Подобный подход не снижает роли админи-
стративного звена, поскольку, к примеру, за директором школы остаётся важная управ-
ленческая функция – конструирование системы педагогических организационных отно-
шений.  

Схожие взгляды прослеживаются в работах И.М. Салахова, обозначившего важ-
ность подготовки педагога нового типа – педагога-менеджера, обладающего способно-
стью стратегического мышления, готовностью оперативно принимать продуманные 
управленческие решения, налаживать эффективную коммуникацию между участниками, 
включенными в учебно-воспитательный процесс. Такой подход отражает смещение тра-
диционной, «вертикальной» модели управления с принципом «сверху – вниз» на иннова-
ционную, «горизонтальную», актуализирующую значимость управленческого взаимодей-
ствия в линейном звене. Исследователем предложена модель подготовки будущих 
педагогов к реализации функций менеджера в учебно-воспитательном процессе [8]. Дан-
ная подготовка включает в себя 4 этапа (диагностический, организационный, практиче-
ский, итоговый), причём результатами прохождения каждого выступают качественные 
изменения в профессионально-личностном развитии [8].  

Е.А. Борискиной педагогический менеджмент представлен в виде системы, струк-
турными компонентами которой являются принципы, средства, формы и методы управ-
ления педагогическим процессом [2]. Данная система функционирует на двух уровнях – 
на уровне администрации образовательного учреждения и на уровне педагогического 
коллектива. Подобные уровни не образуют иерархии в плане выделения значимости, 
приоритетности одного уровня над другим. Е.А. Борискина выделяет три педагогических 
условия формирования у будущих педагогов педагогической компетентности в области 
педагогического менеджмента [2], реализация которых направлена на комплексное фор-
мирование компетенций в сфере педагогического менеджмента, включая развитие зна-
ний, умений, навыков и становление готовности студентов применять управленческие 
компетенции в рамках осуществления функций педагогического менеджмента. К педаго-
гическим условиям автором отнесены: 

1) Обеспечение освоения студентами показателей, которые отражают целостность 
педагогического менеджмента как системы. Соблюдение данного педагогического усло-
вия обеспечивается за счёт модульного проектирования образовательного процесса. 

2) Соблюдение поэтапности и логической последовательности освоения обучаю-
щимися компетенций педагогического менеджмента с учётом его специфических функ-
ций. 

3) Содержательное наполнение общепрофессиональных дисциплин с целью 
предоставления студентам полноценной возможности приобретения необходимого опы-
та самостоятельного решения разнообразных профессиональных задач в процессе обу-
чения. 

По мнению А.В. Гвоздевой и В.В. Жилина, педагогический менеджмент целесооб-
разно связать с корректировкой методов обучения, применяемых для достижения учащи-
мися успеха в процессе освоения учебной информации [4]. Педагог выполняет функцию 
менеджера образовательного процесса, целенаправленно проектирующего для обучаю-
щегося ситуации успеха, создающего условия для их личностного развития и для осу-
ществления жизнедеятельности в новых социальных реалиях. На основе подхода П.И. 
Третьякова [9Ошибка! Источник ссылки не найден.] А.В. Гвоздева и В.В. Жилин де-
тально описывают функции педагогического менеджмента в рамках реализации единого 
управленческого цикла [4, с. 188-189]. Эффективность управленческой деятельности пе-
дагога определяется степенью рационального выполнения данных функций. Следует от-
метить, что авторы саму категорию «менеджмент» рассматривают с двух позиций: как 
выполнение управленческих функций в «традиционном понимании», так и оценку про-
дуктивности, результативности, эффективности функций управления.  
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Особый интерес в раскрытии сущности педагогического менеджмента представля-
ет точка зрения Л.И. Воробьёвой, которая основывается на синергетическом подходе. По 
мнению исследователя, педагогический процесс обладает всеми признаками синергетиче-
ской системы. Подобный подход отражает сущность образования как особой социальной 
системы, что позволяет рассматривать статус педагога в аспекте влияния на достижение 
социального прогресса. Л.И. Воробьева рассматривает педагогический менеджмент как 
разновидность социального менеджмента, направленной на формирование благоприят-
ной для субъектов образовательного процесса социальной сферы, и использование ин-
струментов проектирования социальной организации [3]. Автор связывает педагогиче-
ский менеджмент с наличием особой управленческой культуры, которая позволяет 
осуществлять преобразования в целях нормализации, налаживания оптимального функ-
ционирования образовательного пространства. 

Последний тезис коррелирует с идеями инновационного подхода к управлению об-
разованием Т.С. Плесовских, которая противопоставляет управленческую систему руко-
водства образовательным учреждением менеджерской системе. Последняя базируется 
на идеях «новой» философии и психологии управления – взаимодействии, сотрудниче-
стве, рефлексивном управлении [6]. Автор оценивает педагогический менеджмент как 
пример альтернативы командному управлению в системе образования. Интересна также 
точка зрения Т.С. Плесовских на условия реализации педагогического менеджмента, в 
число которых входит необходимость информирования общественности о динамике со-
стояния, особенностях и проблемах функционирования образовательной системы, проте-
кающих в ней процессах. Эта идея свидетельствует о значимости мониторинга оценки 
качества образования. 

Следует отметить также подход В.С. Джулай, который связывает инновационный 
педагогический менеджмент с важностью обеспечения компьютерной поддержки [5]. По 
мнению автора, инновационный педагогический менеджмент представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных принципов, методов и форм управления педагогическими инно-
вациями, направленный на апробацию и последующее внедрение «инновационной педа-
гогической продукции» в образовательный процесс. При этом инновационный 
педагогический менеджмент проявляется в реализации педагогами особого управленче-
ского цикла и содержательно включает в себя процесс постановки целевых ориентиров; 
выработку оптимальной стратегии; реализацию педагогического проектирования; выяв-
ление внешних и внутриорганизационных условий внедрения инновационных педагоги-
ческих продуктов; разработку инновационного проекта; проведение анализа достигнутой 
результативности инноваций; оценку педагогической эффективности и комплексное 
определение значимости применяемых инноваций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ публикаций конца XX – начала ХХI вв., посвящённых педагогическому 
менеджменту, позволил сделать следующие выводы. Педагогический менеджмент рас-
сматривается в разных плоскостях: как самостоятельная область знания, как направление 
общей теории управления образования, как вид профессиональной деятельности педаго-
га, как система и / или процесс инновационного педагогического взаимодействия. Много-
значность и синонимия термина «педагогический менеджмент» обусловлены особенно-
стями развития терминологии отечественной теории управления образованием, которая 
имманентно связана с опытом развития российской системы образования и интенсивным 
распространением западных менеджералистских идей с 90-х гг. ХХ в., основывающихся 
на новой управленческий парадигме с центрацией на теории человеческих взаимоотно-
шений и теориях социального управления. 

Формирование содержания понятия «педагогический менеджмент» происходило в 
большей степени эмпирическим путём, посредством применения идей педагогического 
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менеджмента в практике подготовки педагогов, выявления его перспектив и преимуществ 
в целях конструктивных изменений образовательной системы. Особый потенциал педаго-
гического менеджмента заключён исследователями в поле повышения конкурентоспо-
собности обучающихся, создания педагогом условий для их саморазвития и самореали-
зации. При этом отсутствует относительно «общепризнанное» определение термина 
«педагогический менеджмент». Имеющиеся авторские дефиниции в большей степени 
можно свести к аспектам технологизации (средствам, формам, методам управления педа-
гогическим процессом) и управленческому функционалу педагога. Понятия «индивиду-
альная управленческая концепция», «педагогическая компетентность в области педагоги-
ческого менеджмента», «управленческая культура» и т.п. отражают значимость 
целенаправленной управленческой подготовки педагогов в период обучения в вузе, что 
открывает исследовательские направления в области теории и методики профессиональ-
ного образования.  

Таким образом, определение существенных признаков педагогического менедж-
мента остаётся дискуссионным вопросом, что позволяет трактовать его с различных ме-
тодологических позиций: как систему, процесс, самостоятельное направление в рамках 
теории управления образованием. Термин «педагогический менеджмент» до настоящего 
времени характеризуется неустойчивостью, ему свойственны многозначность и синони-
мия. Это актуализирует необходимость проведения более детального исследования с це-
лью выделения специфичных признаков педагогического менеджмента, научного обос-
нования его становления как особого направления теории управления образованием.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 
ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Алексей Александрович Кривенков, инструктор по физической культуре, Российский 
университет дружбы народов, г. Москва; Татьяна Константиновна Ким, доктор пе-
дагогических наук, доцент, Московский педагогический государственный университет, 

г. Москва 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования двигательной активности женщин пожило-

го возраста, занимающихся в рамках проекта «Московское долголетие». Были сформированы три 
однородные по составу группы по 10 человек для занятий по программам «Общая физическая под-
готовка», «Аэробика» и «Скандинавская ходьба». В результате исследования установлено, что заня-
тия по указанным Программам привели к увеличению показателей двигательной активности жен-
щин пожилого возраста. Установлено, что количество шагов, пройденное в процессе занятия ОФП 
– 2897,9, аэробикой – 3757,9, скандинавской ходьбой – 3458,9, что составило от суточного объёма 
двигательной активности занимающихся 43,2%, 52,4% и 50,4% соответственно.  

Ключевые слова: Московское долголетие, физическая активность, общая физическая под-
готовка, скандинавская ходьба, аэробика. 
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Abstract 
The article presents the results of a study of the motor activity of elderly women engaged in the 

project "Moscow Longevity". Three homogeneous groups of 10 people were formed for classes in the 
programs "General Physical Training"," Aerobics "and "Nordic Walking". As a result of the study, it was 
found that classes in these Programs led to an increase in the indicators of motor activity of elderly wom-
en. It was found that the number of steps taken in the course of practicing OFP – 2897.9, aerobics – 
3757.9, Nordic walking – 3458.9, which accounted for 43.2%, 52.4% and 50.4% of the daily volume of 
motor activity of those engaged, respectively.  

Keywords: Moscow longevity, physical activity, general physical fitness, Nordic walking, aero-
bics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Морфофункциональные изменения, приводящие к снижению жизнедеятельности 
человека и ухудшению здоровья, наиболее интенсивно происходят в пожилом возрасте. 
Выделяют два фактора, которые непосредственно влияют на темп этих изменений: гене-
тическая составляющая и образ жизни человека. Повлиять на генетическую составляю-
щую человек не может, а вот работать над своим образом жизни может постоянно[1]. 

А. М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» писал: «Для здоровья одинако-
во необходимы четыре условия: физические нагрузки, ограничения в питании, закалива-
ние, время и умение отдыхать». Он считал, что занятия физической культурой 20–30 ми-
нут в день способны мобилизовать все психосоматические процессы в организме, а если 
это время удвоить, то будет вообще отлично [2].  

К сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция снижения объема двига-
тельной активности людей разных возрастных групп, что приводит к расстройству регу-
ляции деятельности всех систем организма и росту заболеваемости. Улучшение здоровья, 
особенно среди людей пожилого возраста, сводится к приему лекарственных препаратов 
[3], а занятия физическими упражнениями, которые являются общедоступными и доста-
точно эффективными [5, 6], совсем не используются. Пожилые люди забывают о том, что 
двигательная активность – один из основных факторов сохранения здоровья. 

В концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» отмечается, что для улучшения здо-
ровья, повышения качества жизни и ее продолжительности необходимо привлекать мак-
симальное количество граждан РФ к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

С целью расширения возможностей участия в культурных, образовательных, физ-
культурно-оздоровительных и других мероприятиях для жителей старшего поколения 
разработана городская программа Московское долголетие. Данная программа помогает 
москвичам старше 55 лет вести активный образ жизни, расширить круг общения, исполь-
зовать возможности города для самореализации. Одной из задач городской программы 
«Московское долголетие» является привлечение людей пожилого возраста к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями [7]. 

ВОЗ рекомендует пожилым людям уделять двигательной активности не менее 150 
минут в неделю, занимаясь упражнениями средней интенсивности или не менее 75 ми-
нут, выполняя упражнения высокой интенсивности [4]. 
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Цель исследования: оценить влияние занятий разными видами физических упраж-
нений на двигательную активность людей пожилого возраста. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе клубного формирования при центральной биб-
лиотеке г. Видное в рамках проекта «Московское долголетие» в течение 6 месяцев. В ис-
следовании приняло участие 30 женщин. Возрастная категория – лица от 60 до 70 лет. 
Были сформированы три однородные по составу группы по 10 человек для занятий по 
программам «Общая физическая подготовка» (ОФП), «Аэробика» и «Скандинавская 
ходьба». Во всех группах выполнялись одинаковые комплексы общеразвивающих упраж-
нений, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. Занятия отличались тем, 
что в основной части (25 мин.) занимающиеся в первой группе выполняли статические и 
динамические силовые упражнения на все мышечные группы без предметов, с дополни-
тельным отягощением и с использованием спортивного инвентаря. Занимающиеся во 
второй группе выполняли базовые шаги аэробики и занимающиеся в третьей группе пе-
редвигались по стадиону скандинавской ходьбой. Во всех группах занятия проводились 
пять раз в неделю по 40 минут. В начале и в конце исследования определяли суточную 
двигательную активность с помощью методики шагометрии. Для статистической обра-
ботки данных использовали t-критерий Стьюдента. Средние исходные показатели двига-
тельной активности женщин по результатам шагометрии во всех группах не имели досто-
верных различий (p > 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что занятия по Программам «ОФП», 
«Аэробика» и «Скандинавская ходьба» в рамках проекта «Московское долголетие» при-
вели к увеличению показателей двигательной активности женщин пожилого возраста.  

Динамика показателей двигательной активности женщин пожилого возраста в 
процессе занятий разными видами физических упражнений по результатам шагометрии 
представлена на рисунке (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей двигательной активности женщин пожилого возраста в процессе исследова-

ния (шагов в сутки) 

Наибольший прирост двигательной активности наблюдался на занятиях по про-
грамме «Аэробика». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия аэробикой 
3757,9, что составило 52,4% от суточного объёма двигательной активности занимающих-
ся, который составил 7168,7 шага в сутки.  

Высокий прирост двигательной активности наблюдался и на занятиях по програм-
ме «Скандинавская ходьба». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия 
скандинавской ходьбой 3458,9, что составило 50,4% от суточного объёма двигательной 
активности занимающихся, который составил 6863,8 шага в сутки.  

Наименьший прирост двигательной активности наблюдался при занятиях по про-
грамме «ОФП». Общее количество шагов, пройденное в процессе занятия ОФП 2897,9, 
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что составило 43,2% от суточного объёма двигательной активности занимающихся, кото-
рый составил 6305,7 шага в сутки. Это можно объяснить тем, что большая часть упраж-
нений выполнялась не в движении, а в исходных положениях стоя, сидя и лежа. 

ВЫВОД 

Занятия по Программам «ОФП», «Аэробика» и «Скандинавская ходьба» в рамках 
проекта «Московское долголетие» приводят к увеличению показателей двигательной ак-
тивности женщин пожилого возраста. 

Наибольший прирост двигательной активности наблюдался на занятиях по про-
грамме «Аэробика», наименьший на занятиях по программе «ОФП». 
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г. Набережные Челны 

Аннотация 
В представленной статье рассмотрено влияние методики пор де бра на развитие гибкости у 

женщин 40–45 лет. Актуальность исследования заключается в том, что данный формат урока иде-
ально сочетает кардио нагрузку с силовой, а так же включает стретчинг. Автором был проведен 
эксперимент, который выявил влияние занятий пор де бра на изменение амплитуды движений в су-
ставах и позволил оценить ее влияние на состояние гибкости.  Практическая значимость заключа-
ется в том, что результаты исследования могут быть использованы тренерами и инструкторами по 
фитнесу для повышения гибкости у женщин 40–45 лет.  

Ключевые слова: пор де бра, гибкость, физкультурно-оздоровительная работа, женщины 
40-45 лет. 
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INFLUENCE OF POR DE BRAS CLASSES ON THE DEVELOPMENT OF 
FLEXIBILITY IN WOMEN 40-45 YEARS OLD 
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Abstract 
The article considers the influence of the por de bra technique on the development of flexibility in 

women aged 40–45 years. The relevance of the study lies in the fact that this format of the lesson perfectly 
combines cardio load with strength, as well as includes stretching. An experiment was conducted that re-
vealed the influence of pore de bras classes on the change in the amplitude of movements in the joints. 
This allowed us to assess its impact on the state of flexibility. The practical significance lies in the fact that 
the results of the study can be used by fitness trainers and instructors to increase flexibility in women 40–
45 years old. 

Keywords: por de bras, flexibility, physical culture and health work, women 40–45 years old. 

Рассматриваемый возраст 40–45 лет является важным периодом в физкультурно-
оздоровительной работе с женщинами. Как известно, данный период характеризуется 
снижением интенсивности нагрузки, женщины данного возраста выбирают более «мяг-
кие» и менее динамичные форматы тренировок. Но, несмотря на это, для более грамотно-
го построения занятий, тренировки должны включать не только силовые и кардио режи-
мы, но так же и стретчинг. Развивая физические способности, женщины зрелого возраста, 
в основном, делают упор на силу и выносливость, забывая о гибкости. А ведь она очень 
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важна для поддержания красивой осанки, плавности и грациозности движений, лёгкости 
походки и здорового состояния позвоночника.  

В основном, хорошая гибкость влияет на увеличение диапазона движений, позво-
ляя определенным мышечным группам работать в более экономичном режиме, преодоле-
вая сопротивление. Если влияние пилатеса и йоги на организм, а точнее на состояние 
гибкости уже изучено, то новое направление – пор де бра, сочетающее в себе йогу и пи-
латес, только начинают исследовать.  Именно это и повлияло на выбор направления 
нашего исследования.  

Цель исследования: выявить влияние методики пор де бра на развитие гибкости 
женщин зрелого возраста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Набережночелнинского государственного педа-
гогического университета г. Набережные Челны с сентября 2020 по февраль 2021 года. В 
исследовании приняли участие 30 женщин, которые были сформированы в две группы: 
контрольную и экспериментальную по 15 человек в каждой. Женщины эксперименталь-
ной группы занимались по методике пор де бра, тогда как женщины контрольной группы 
– танцами живота. В обеих группах занятия проводились 3 раза в неделю, длительность 
составляла 55 минут. Изменение гибкости определяли по следующим тестам: наклон 
вперед из положения, сидя, поднимание рук вверх из положения лежа на животе, попе-
речный шпагат и складка.  

Результаты исследования были обработаны при помощи t критерия Стьюдента.  
На рисунке 1 в виде диаграммы представлено состояние гибкости в исследуемых 

тестах в контрольной и экспериментальных группах до начала эксперимента.  
Как видно из рисунка, в тесте наклон вперед из положения сидя контрольная груп-

па показала в среднем результат 9,5 см, а экспериментальная – 10,2 см; в тесте поднима-
ние рук вверх из положения лежа на животе, контрольная группа начала с результата 8,8 
см, а экспериментальная с 9с м; в поперечном шпагате испытуемые КГ показали резуль-
тат 38 см, тогда как в ЭГ – 37,3; в тесте складка 18,3 и 17,7 см контрольная и эксперимен-
тальная соответственно. 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования в исследуемых группах до начала эксперимента 

Развитие гибкости в зрелом возрасте осложняется тем, что, во-первых, сенситив-
ный период уже давно пройден, и во-вторых тем, что связки и мышцы утрачивают свою 
эластичность.  

Многие считают, что ухудшение гибкости, прежде всего, имеет внешнее проявле-
ние. Но это ошибочное мнение. Именно внутренние изменения в организме ведут к 
ухудшению гибкости, а именно: 

1. Режим труда и отдыха (когда человек долгое время находится в сидячем поло-
жении) 

2. Нарушенное питание (отсутствие в рационе Омега-3 жирных кислот, а так же 
чрезмерное употребление сахара и соли, которые до конца окисляясь, откладываются на 
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суставах в виде кристаллов, которые тормозят их подвижность). 
3. Вследствие возрастных изменений ухудшается обмен веществ и снижается вы-

работка суставной жидкости. 
4. Отсутствие должного объема движений в течение дня, вследствие которого 

возникает гиподинамия. 
Часть этих проблем может решить фитнес клуб или же секционные занятия в ма-

лых спортивных клубах. При оптимальной двигательной активности улучшается крово-
обращение, мышцы больше насыщаются кислородом и питательными веществами, ста-
новясь не только более способными к растягиванию, но и к наиболее быстрому 
восстановлению. Так же восстанавливается обмен веществ, активнее вырабатывается су-
ставная жидкость, что с свою очередь положительно влияет на гибкость. 

У женщин контрольной группы в начале и в конце занятий танцами живота прово-
дился комплекс упражнений на улучшение гибкости, а у женщин экспериментальной 
группы, которые посещали пор де бра, упражнения на гибкость были включены в само 
занятие и использовались в течение всего формата.  

На рисунке 2 наглядно представлены результаты тестирования гибкости после экс-
перимента. 

 
Рисунок 2 – Результаты тестирования гибкости в исследуемых группах в конце эксперимента 

Анализируя рисунок 2, нужно отметить, что в ходе эксперимента, в эксперимен-
тальной группе произошли наиболее высокие изменения, чем в контрольной. Так, в тесте 
наклон вперед из положения сидя, показатели в экспериментальной группе превалирует 
над контрольной с показателями 18,4 см к 12,1 см; в тесте подъем рук лежа на животе по-
казатель экспериментальной группы – 13,5см, тогда как в контрольной – 9,6 см; в попе-
речном шпагате соотношение результатов экспериментальной и контрольной групп – 25,2 
см к 32,6 см, а в складке – 7,4 см и 11,5 см соответственно.  

Мы связываем это с тем, что формат урока пор де бра является более затратным в 
плане жиросжигания, так как движения выполняются длительно в медленном темпе, с 
широкой амплитудой, и таким образом мышцы лучше разогреваются, и, как следствие 
поддаются растяжению. Более подробная информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели контрольной и экспериментальной групп в исследуемых тестах в 
ходе эксперимента 

Название теста КГ 
Р 

ЭГ 
Р 

до после до после 
Наклон вперед из положения, сидя (см) 9,5±1,6 12,1±1,4 p>0,05 10,2±1,2 18,4±1,9 p<0,05 
Подъем рук вверх из положения, лежа на 
животе (см) 

8,8±1,9 9,6±1,7 p>0,05 9±1,1 13,5±1,0 p<0,05 

Поперечный шпагат (см) 38±2,7 32,6±1,5 p>0,05 37,3±2,9 25,2±1,5 p<0,05 
Складка (см) 18,3±1,8 11,5±1,5 p<0,05 17,7±3 7,4±1,1 p<0,05 

Анализируя данные результатов гибкости женщин контрольной группы мы можем кон-
статировать, что положительная динамика наблюдается во всех четырех тестах, но лишь 
в одном результаты являются статистически достоверными. Так, в наклоне вперед из по-
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ложения, сидя, изменения произошли с 9,5 до 12,1 см; в подъеме рук из положения, лежа 
на животе – с 8,8 до 9,6 см, в шпагате – с 38 до 32,6см. Данные результаты не достоверны.  

Единственный тест, в котором результаты оказались достоверными – это складка. 
Испытуемые контрольной группы показали результат с 18,3 до 11,5 см, р<0,05. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в экспериментальной группе. Здесь, 
наиболее высокие изменения произошли во всех примененных тестах, с достоверностью 
p<0,05. Так, в наклоне вперед из положения, сидя результат поднялся с 10,2 до 18,4 см, в 
подъеме рук из положения лежа на животе – с 9 до 13,5 см, в поперечном шпагате – с 37,3 
до 25,2 см и в складке – с 17,7 до 7,4 см. 

Такую динамику показателей мы можем объяснить тем, что что пор де бра в своем 
содержании имеет больший объем движений, нежели танцы живота и включает различ-
ные выпады, элементы па из балета, положения в партере, с активным использованием 
движений рук с большой амплитудой. А движения рук, как известно, увеличивают интен-
сивность выполняемого упражнения и поднимают частоту сердечных сокращений. Итак, 
исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методика пор де бра эффективно 
влияет на развитие гибкости женщин 40-45 лет. 

ВЫВОДЫ 

Целью исследования данной работы выступает определение влияния методики пор 
де бра на гибкость женщин 40–45 лет. В подготовительной части занятия используются 
упражнения с целью подготовки мышц к дальнейшей работе. Далее в основной части за-
нятия работа совершается в диапазоне частоты сердечных сокращений от 110 до 140 уда-
ров в минуту, растягивая мышцы медленно, и с каждым разом все лучше и лучше. 

Как видно из результатов исследования, экспериментальная группа, занимающаяся 
по методике пор де бра, показала лучшие результаты гибкости, чем контрольная группа, 
посещавшая занятия танцы живота. 

Таким образом, при выполнении упражнений пор де бра, мышцы насыщаются 
кислородом, становятся более податливыми к растяжению, увеличиваются в длине, а су-
ставы становятся более подвижными, что благотворно сказывается на повышении пока-
зателей гибкости. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

Зинаида Михайловна Кузнецова, доктор педагогических наук, профессор, Алексей 
Анатольевич Козлов, соискатель, Чайковский государственный институт физической 

культуры 

Аннотация 
Вся спортивная подготовка футболистов направлена на становление основных компонентов 

эффективной соревновательной деятельности. Силовая подготовка юных футболистов в рамках фи-
зической подготовки строится на основе использования различных упражнений и методов их реа-
лизации. Силовые показатели развиваются на основе учета физиологических закономерностей их 
развития в возрастном аспекте. Они являются универсальным показателем, влияющим на проявле-
ние всех физических качеств в целом. Цель исследования. Определение динамики силовых показа-
телей мышц различных возрастных групп. Материалы и методы. Изучен исходный уровень прояв-
ления силовых показателей у юных футболистов 10-12 лет, 13-14 лет, 14-15 лет, 15-16 и 17-18 лет. 
Для характеристики проявления силовых и скоростно-силовых возможностей футболистов заяв-
ленных возрастных групп исследовали показатели в подтягивании на высокой перекладине, даль-
ность полета мяча после удара ногой, прыжок в длину с места, а также динамометрию кисти рук и 
становой силы. Для исследования динамометрии кисти рук и становой силы использован силовой и 
становой динамометр. Результаты. Исследование проявления силовых возможностей в возрастном 
аспекте у футболистов позволяет своевременно корректировать различные тренировочные воздей-
ствия в годичном цикле подготовки. Динамика суммарного объема силовых показателей мышц 
футболистов имеет тенденцию к увеличению волнообразно и равномерно. Новизной настоящего 
исследования явилось получение данных, характеризующих силовые показатели футболистов в 
возрастном аспекте, детерминирующих индивидуализацию их спортивной подготовки при подборе 
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средств с учетом возрастного профиля проявления силовых качеств; создание основ разработки ин-
новационных методик силовой подготовки футболистов; в обосновании возрастной динамики си-
ловых возможностей под влиянием занятий футболом; в изучении диапазона силовой подготовки 
футболистов в возрастной динамике. Рассматривая практическую значимость данного исследова-
ния можно сделать вывод о получении существенного вклада в теорию и практику спортивной под-
готовки футболистов и выявлении условий, позволяющих определить совокупность средств сило-
вой подготовки с учетом их проявления как основы формирования физической подготовленности. 
Заключение. Представленная динамика силовых показателей футболистов показала, что в зимний–
весенний подготовительный период наблюдается нарастание мышечной силы футболистов, которое 
проявляется в играх. Формирование силовых возможностей футболистов в подготовительный пе-
риод является благоприятным, так как происходит неуклонное повышение уровня тренированности 
и развития физических качеств. Изучение прироста динамики силовых показателей каждого футбо-
листа трудоемко, но оправдано практически, в связи с контролем над стабилизацией силовых пока-
зателей и на этой основе изменения общей тенденции силовой подготовки.  

Ключевые слова: футболисты, тестовые упражнения, динамика, возраст, мышечная сила. 
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NEW APPROACHES TO STUDYING THE FEATURES OF STRENGTH TRAINING 
OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 

Zinaida Mikhailovna Kuznetsova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexey Ana-
tolyevich Kozlov, the competitor, Tchaikovsky State Institute of Physical Culture 

Abstract 
All sports training of football players is aimed at the main components of effective competitive ac-

tivity formation. Strength training of young football players in the framework of physical training is based 
on the use of various exercises and methods of their implementation. Strength indicators are developed on 
the basis of taking into account the physiological patterns of their age aspect development. They are the 
universal indicator that affects the manifestation of all physical qualities in general. The purpose of the 
study. Determination of different age groups strength indicators dynamics muscle. Materials and methods. 
The initial level of power indicators manifestation in young football players of 10-12 years, 13-14 years, 
14-15 years, 15-16 and 17-18 years was studied. To characterize the manifestation of power and speed-
power capabilities of the declared age groups football players, we studied the indicators in pulling up on a 
high crossbar, the range of the ball after a kick, the long jump from a place, as well as the dynamometry of 
the hand and deadlift strength. To study the dynamometry of the hand and the deadlift strength, a power 
and deadlift strength dynamometer was used. Results. The study of the power capabilities manifestation in 
the age aspect of football players allows to timely adjust various training effects in the annual training cy-
cle. The dynamics of the total volume of the football players muscles strength indicators of tends to in-
crease undularly and evenly. The novelty of the present study was to obtain data characterizing the 
strength of the players in the age aspect in determining their individualization of sports training in the se-
lection of funds taking into account the age profile of power quality manifestation; creation of a basis for 
the development of innovative techniques force training of football players; in justification of the age dy-
namics of power under the influence of playing football; in the study of players strength training range in 
the age dynamics. The practical significance of this research can be concluded in getting a substantial con-
tribution to the theory and practice of the players sports training, and identify the conditions that determine 
the totality of strength training based on their manifestations as a basis for the formation of physical fit-
ness. Conclusion. The presented dynamics of football players strength indicators showed that in the win-
ter–spring preparatory period, there is an increase in the muscle strength of football players, it is manifest-
ed in games. The formation of football players strength capabilities in the preparatory period is favorable, 
as there is a steady increase in the level of training and development of physical qualities. The study of 
growth dynamics strength of each player is time consuming, but is justified in practice. It is connected 
with the power indicators stabilization control and on this basis, changes in the general trends of strength 
training. 

Keywords: football players, test exercises, dynamics, age, muscle strength. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Современный уровень развития футбола рассматривается как проявление универ-
сальной физической подготовки футболистов к игровой деятельности [1, 7]. 

Специалисты рассматривают мышечную силу, как способность преодоления 
внешнего сопротивления. Очень важно при этом проявление силы в динамическом режи-
ме [1, 2, 3-5].  

Известно, что футбол оказывает значительное воздействие на проявление мышеч-
ной силы игрока. В связи с этим необходимо отметить, что исследование силовой подго-
товки юных футболистов, имеющее место в процессе игровой деятельности, является не-
обходимым для повышения эффективности физической подготовки. Важно 
совершенствование процесса энергообеспечения соревновательной деятельности, для 
этого важно планирование средств и методов физической подготовки, где сила мышц иг-
рает исключительное значение, и, особенно, изменение морфологии [7, 8, 9–15]. 

Возрастной период, рассматриваемый нами как 10–12 лет и 14–17 лет, совпадает с 
этапом начала систематических занятий футболом и повышением игровой деятельности. 
В период 10–12 лет у юных футболистов проявляется высокая мотивация к систематиче-
ским занятиям игровой деятельностью, а к 14–17 годам отмечается увеличение энергети-
ческих затрат, как у взрослых спортсменов. Но при этом необходимо отметить, что вы-
бранные нами возрастные аспекты характеризуются процессами полового созревания. 
Исследования показали, что процесс полового созревания создает дополнительные 
нагрузки на механизмы нервной регуляции, что может сказываться на проявлении сило-
вых возможностей. 

В процессе обучения техническим действиям многие авторы обращают внимание 
на развитие силовых возможностей юных футболистов, так как от их проявления зависит 
эффективность освоения технических действий [6]. 

По мнению Н.Х. Кудяшева, обучение техническим действиям необходимо разде-
лить на несколько этапов с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 
По мнению автора, первый этап рассматривает координационные особенности подготов-
ки. Второй этап рассматривает развитие структурных компонентов двигательного дей-
ствия с учетом физической подготовленности юных футболистов. Предложенные автором 
особенности обучения техническим действиям в футболе требуют вариативности обуче-
ния параллельно физической подготовке [6]. 

Силовые возможности футболистов проявляются при выполнении различных тех-
нических и тактических действий в игровой деятельности. 

Известно, что для каждого физического качества футболистов требуется опти-
мальный период развития. Отмечено физиологами, что развитие мышечной силы у под-
ростков в 15 лет совпадает с периодом активного привлечения к регулярным трениров-
кам. В связи с этим актуализируется потребность рационального построения 
тренировочного процесса, акцентируя внимание на развитии силовых показателей с уче-
том наиболее благоприятных предпосылок, так как с 18 лет происходит замедление роста 
развития силовых возможностей мышц. Некоторые специалисты отмечают, что силовая 
подготовка футболистов зависит от проявления относительной и абсолютный силы от-
дельных групп мышц. Мы решили использовать для характеристики силовых возможно-
стей футболистов традиционные тесты и метод динамометрии.  

Цель исследования. Определение динамики силовых показателей мышц различных 
возрастных групп. 

Задачи исследования: 
1. Определить состояние вопроса силовой подготовки юных футболистов. 
2. Определить силовые возможности футболистов с использованием тестовых 

упражнений и метода динамометрии. 
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3. Определить возрастную динамику суммарного объема силы мышц футболистов 
с разделением возрастных границ по Мартину. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведен анализ научно-методический литературы по проблеме исследования.  
Изучен исходный уровень проявления силовых показателей у юных футболистов 

10–12 лет, 13-14 лет, 14-15 лет, 15-16 и 17-18 лет. Для характеристики проявления сило-
вых и скоростно-силовых возможностей футболистов заявленных возрастных групп ана-
лизировали показатели в таких тестах, как: подтягивание на высокой перекладине, даль-
ность полета мяча после удара ногой, прыжок в длину с места, а также динамометрия 
кисти рук и становая сила. Для исследования динамометрии кисти рук и становой силы 
использовали силовой и становой динамометр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Вопросы, связанные с развитием силы мышц всегда волновали тренеров, так как 
они считают, что силовые возможности у детей и подростков поддаются тренировке в 
процессе любой спортивной подготовки.  

Нами обследованы 90 футболистов различных возрастных групп на предмет про-
явления силовых возможностей верхнего плечевого пояса (подтягивание на высокой пе-
рекладине, разгибание и сгибание рук в упоре лежа). Скоростно-силовые возможности с 
использованием тестового упражнения «Прыжок в длину с места» (три попытки). Даль-
ность полета мяча после удара ногой использовали для характеристики силовых возмож-
ностей ног. Метод динамометрии позволил определить силовые возможности кисти рук и 
становой силы. 

Обследуемые футболисты занимались в условиях одной спортивной школы. Фут-
болисты 10–12 лет составили новый набор к моменту исследования. Футболисты 13-14, 
15-16, и 17-18 лет имели стаж занятий 2, 3, 5 лет соответственно. Наблюдение за форми-
рованием силы мышц футболистов проходило в динамике одного спортивного сезона. 

Исследование силовых показателей футболистов выполнялось с учетом всех тре-
бований проведения процедуры тестирования. Перед тестированием футболистами про-
ведена общая разминка. Каждому участнику тестирования представлено одинаковое ко-
личество попыток в рамках методических рекомендаций по проведению тестирования. В 
процессе исследования определен диапазон проявления показателей с учетом самого ми-
нимального значения и максимального значения показателей. 

В таблице 1 представлено проявление силовых показателей у футболистов в воз-
растном аспекте.  

Таблица 1 – Показатели проявления силовых возможностей футболистов разного возрас-
та 

Показатели 
Возрастные группы футболистов 

10–12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 
Подтягивание, кол-во раз 4–8 8–12 11–22 17–29 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
кол-во раз 

5–8 8–17 16–34 23–45 

Прыжок в длину с места, см 123–190 185–210 208–235 210–278 
Дальность полета мяча после удара, м 27–35 29–39 38–54 45–55 
Динамометрия: 

Кисти сильнейший руки, кг; 
Становая сила, кг 

 
12–21 
70–90 

 
18–29 
85–100 

 
25–41 

95–130 

 
29–43 

100–145 
Общая сумма силовых показателей 241–352 333–407 393–516 424–595 

На первом этапе нашего исследования целью явилось изучение динамики проявле-
ния силовых возможностей каждого футболиста по результатам тестирования. Всего про-
ведено свыше 500 измерений. 
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Из таблицы 1 следует, что диапазон минимального и максимального значения си-
ловых показателей по данным тестовых упражнений раскладывается в зависимости от 
возраста. 

Возраст 10–12 лет принят нами как исходный уровень начала занятий футболом, а 
суммарный показатель всех значений за 100%, то результаты в возрастной динамике по-
казывают, что с возрастом силовые возможности футболистов увеличиваются. Внутри 
возрастных групп отмечена постепенность и неравномерность изменения силовых пока-
зателей. Но при этом выявлена общая закономерность изменения силовых показателей 
мышц футболистов. Это, прежде всего, изменение силовых показателей в связи с возрас-
том с учетом анатомо-физиологических изменений организма. Далее происходит измене-
ние в процессе положительного влияния тренировочных воздействий. Следовательно, 
динамика показателей силы связана с возрастом, подготовленностью и объемом двига-
тельной активности. Эффективность же проявления силовых возможностей мышц в аб-
солютных и относительных значениях требует дальнейших изысканий. 

На рисунке 1 наглядно представлены возрастные изменения суммарного объема 
силовых показателей футболистов. 

 
Рисунок 1 – Возрастные изменения суммарного объема силовых показателей футболистов, (у.е.) 

Как видно из рисунка 1, интенсивные изменения силовых показателей наблюдают-
ся в 10–12 лет и 17-18 лет. В возрасте 13-14 и 15-16 лет отмечается более плавный подъем 
силовых показателей. Систематические занятия из года в год способствуют ежегодному 
приросту силовых показателей футболистов. Но важным фактором для исследования 
остается изучение относительной мышечной силы, так как это позволяет учитывать осо-
бенности анатомо-физиологического развития организма детей и подростков, основу тен-
денции к усилению роста-весовых показателей.  

С 13-14 лет, по мнению специалистов, уменьшается возрастное нарастание мы-
шечной силы. Начиная с 15-16 лет, отмечается бурный рост показателей силы мышц, с 
продолжением такой тенденции изменения и в 17-18 лет. Нарастание силы мышц у фут-
болистов приводит к увеличению физической работоспособности и выносливости орга-
низма к скоростно-силовым работам.  

В работах специалистов, как Ю.В. Высочин, Ю.П. Денисенко и др., (2003, 2007) 
разработано современное представление о факторах, предопределяющих специальную 
работоспособность в игровой деятельности футболистов [2,4]. Важным фактором являет-
ся изучение механизмов сокращения и расслабления мышц. Отмечено, что успешность 
игровой деятельности футболистов и прогресс спортивных результатов зависит от сокра-
тительных и релаксационных характеристик мышц. Авторы предлагают пути активиза-
ции тормозно-релаксационной функциональной системы защиты организма от экстре-
мальных воздействий. Важными методами для сохранения и поддержания динамики 
развития силы мышц футболистов может выступать использование различных методов 
воздействия, как интенсивные физические нагрузки, гипоксические тренировки, адапто-
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генные факторы [15, 16]. 
Таким образом, проведенное нами исследование динамики минимальных и макси-

мальных значений и суммарного объема проявления мышечной силы у футболистов ис-
следуемых возрастных групп показало, что изменение силовых возможностей мышц про-
исходит динамично, постепенно и неравномерно. Силовые возможности мышц у 
футболистов более сильно проявляются в 10–12 лет за счет начала систематических тре-
нировок, что активизируются физиологические механизмы физического развития. В 
дальнейшем, систематические тренировки положительно влияют на силовые показатели 
футболистов. В 15-16 лет и 17-18 лет активизируется формирование мышечной силы за 
счет специализированной подготовки футболистов. Интерпретация минимальных и мак-
симальных значений показателей силы мышц футболистов была бы лишена практической 
ценности, если не проводить анализ степени силовой подготовленности и их реальной 
оценки.  

Суммарные показатели силы футболистов могут выступать как профиль силовой 
подготовленности, который позволяет провести максимально эффективный отбор футбо-
листов в сборные команды при учете динамики индивидуальных показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тенденция к увеличению мышечной силы футболистов не отрицает возможности 
футболистов с низкими значениями силовой подготовленности выступать в соревновани-
ях. Представленный нами подход позволяет планировать средства и методы силовой под-
готовки с учетом минимальных и максимальных значений силовой подготовленности и 
представить объём тренировочных воздействий в минимальных и максимальных значе-
ниях. Представленная динамика силовых показателей футболистов показала, что в зим-
ний–весенний подготовительный период наблюдается нарастание мышечной силы фут-
болистов, которое проявляется в играх. Тем не менее, формирование силовых 
возможностей футболистов в подготовительный период является благоприятным, так как 
происходит неуклонное повышение уровня тренированности и развития физических ка-
честв. Изучение прироста динамики силовых показателей каждого футболиста трудоем-
ко, но оправдано практически в связи с контролем над стабилизацией силовых показате-
лей и на этой основе изменением общей тенденции силовой подготовки. 
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Аннотация 
В научной работе рассматриваются оптимальное соотношение применения тренировочной 

нагрузки способствующей улучшению физической подготовленности борцов на этапе начальной 
специализации. Научная новизна исследования заключается в представлении результатов уточня-
ющих содержание и направленность тренировочных нагрузок в греко-римской борьбе на этапе 
ранней специализации. Практическая значимость исследования заключается в том, что представ-
ленные данные позволят оптимизировать тренировочные нагрузки на этапе ранней специализации 
борцов. В экспериментальной части работы предлагается три варианта воздействия нагрузки на 
организм борцов и оценивается эффективность применения данных вариантов. В результате экспе-
риментального исследования установлено, что вариант со сравнительно равномерным распределе-
нием тренировочных средств направленных на воспитание двигательных качеств, является наибо-
лее эффективным методическим построением этапа начальной спортивной специализации в греко-
римской борьбе. Результаты исследований могут быть использованы при планировании трениро-
вочных нагрузок борцов в многолетней спортивной тренировке; для коррекции учебно-
тренировочного процесса на этапе ранней специализации спортсменов; при составлении програм-
мно-методических документов, регламентирующих работу спортивных школ. 
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Abstract 
The scientific work considers the optimal ratio of the use of training loads that contribute to im-

proving the physical fitness of wrestlers at the stage of initial specialization. The scientific novelty of the 
study consists in the presentation of the results that clarify the content and direction of training loads in 
Greco-Roman wrestling at the stage of early specialization. The practical significance of the study lies in 
the fact that the presented data will allow optimizing training loads at the stage of early specialization of 
wrestlers. In the experimental part of the work, three variants of the impact of the load on the body of 
wrestlers are proposed and the effectiveness of these variants is evaluated. As a result of the experimental 
study, it was established that the variant with a relatively uniform distribution of training tools aimed at 
developing motor qualities is the most effective methodological construction of the stage of initial sports 
specialization in Greco-Roman wrestling. The results of the study can be used in planning the training 
loads of wrestlers in the conditions of long-term sports training; for correcting the training process at the 
stage of early specialization of athletes; when drawing up program and methodological documents regulat-
ing the work of sports schools. 

Keywords: youth sports, Greco-Roman wrestling, stage of initial specialization, physical training, 
physical qualities, athletes-wrestlers, methodology, planning, methodical approach. 

В исследованиях по проблеме спортивной тренировки разработан ряд основных 
положения теории и методики тренировки спортсменов различных квалификаций и спе-
циализаций в педагогических и медико-биологических аспектах. 

Специфические физические качества представляют собой один из важнейших фак-
тор, обеспечивающий успешное освоение тактико-технических действий, составляющих 
основу соревновательной деятельности борцов [1]. 

Ведущие специалисты единоборств [2, 3, 4] рекомендуют для дальнейшего совер-
шенствования методики подготовки спортсменов особое внимание обращать на скорост-
но-силовую подготовленность. Одним из ключевых вопросов воспитания физических ка-
честв спортсменов является научно-обоснованное планирование подготовки на 
различных этапах спортивной тренировки и в различных возрастных группах. 

Цель исследования. Экспериментально обосновать эффективную методику физи-
ческой подготовки борцов на этапе начальной спортивной специализации. 

Для решения поставленной цели сформулированы задачи исследования: 
1) определить оптимальный объем соотношения средств, направленных на воспи-

тание физических качеств на этапе начальной специализации юных борцов. 
2) выявить динамические изменения физической подготовленности борцов на 

этапе начальной спортивной специализации в зависимости от направленности трениро-
вочных нагрузок. 

При проведении исследования мы руководствовались современными принципами 
и требованиями, предъявляемыми к методам, которые были подобраны в соответствии с 
целью и задачами исследования. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы ис-
следования: 

1. Теоретический анализ и обобщение учебно-методической литературы и доку-
ментов; 

2. Антропометрия (определение морфофункционального статуса); 
3. Педагогическое тестирование (бег на 3000 м., 800 м., 60 м., 30 м., становая тяга, 

прыжка вверх с места толчком двух ног); 
4. Методы математической статистики. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии со спортивной подготовки педагогический эксперимент проводил-
ся поэтапно. Был сформирован педагогический эксперимент для выявления наиболее эф-
фективной методики физической подготовки борцов греко-римского стиля на этапе 
начальной спортивной специализации. Нами были сформированы и внедрены различные 
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объемы физических нагрузок в тренировочный процесс спортсменов. По ходу педагоги-
ческого эксперимента были сформированы три однородные группы юных единоборцев 
12-13 лет, в каждой из которых было по 8 спортсменов, прошедших этап предваритель-
ной подготовки. Учитывая предварительную подготовку подростков, мы планировали че-
тыре занятия в неделе. Каждое тренировочное занятие было посвящено в основном вос-
питанно одного из физических качеств. 

Методы и средства, направленные на воспитание выносливости, силы, скоростных 
и скоростно-силовых качеств в группах были одинаковыми и отличались лишь по объему. 

Для воспитания общей выносливости мы использовали непрерывный длительный 
бег (медленный длительный бег, длительный кроссовый бег, «фартлек»). С помощью этих 
средств, которые является основными в подготовительном периоде тренировка, совер-
шенствуются преимущественно аэробные возможности организма.  

Для воспитания скоростных качеств мы использовали комплексный метод трени-
ровки, который предполагает применение подвижных и спортивных игр, игровых упраж-
нений, а также комплексы специальных подготовительных упражнений, направленных на 
воспитание данного качества. 

В основу силовой подготовки были положены принципы круговой тренировки, ко-
торая считается эффективным средством воспитанная силы и различных ее проявлений у 
спортсменов. Комплекс упражнений мы подбирали так, чтобы охватить все основные 
группы мышц. Объем нагрузки во всех группах мы постепенно увеличивали. 

В основу педагогического эксперимента входило распределение тренировочного 
времени затрачиваемого на воспитание двигательных качеств, было предложено три ва-
рианта сочетания нагрузки.  

Первый вариант (группа А) предусматривал преимущественное применение тре-
нировочных средств, направленных на воспитание скоростных качеств, которым отводи-
лось 50% времени, 25% времени было отведено средствам, направленным на воспитание 
общей выносливости, и 25% – на общую физическую подготовку.  

Второй вариант (груша Б) характеризовался преимущественным применением 
средств, направленных на воспитание общей выносливости, чему было посвящено 50% 
времени; 25% времени было посвящено средствам, направленным на воспитание ско-
ростных качеств, и 25% – общей физической подготовке. 

Третий вариант (группа В) был основан на сравнительно равномерном распределе-
нии тренировочного времени: 35% его было отведено тренировочным средствам, направ-
ленным на воспитание общей выносливости, 25% – скоростных качеств, 15% – специ-
альной выносливости и 25% – общей физической подготовке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе педагогического эксперимента изучалось влияние различ¬ных трени-
ровочных нагрузок на морфофункциональное состояние ор¬ганизма юных борцов. Из-
вестно, что адекватная тренировочная нагрузка оказывает положительное воздействие на 
организм детей, увеличивает резервные возможности организма, повышает деятельность 
кардио-респираторной системы. Вместе с тем, чрезмерное повышенные и высокоинтен-
сивные тренировочные нагрузки вызывают нарушение в регуляции кардио-
респираторной системы, снижают приспособляемость организма к нагрузкам, отрица-
тельно влияют на состояние здоровья юных спортсменов. 

Данные полученные в результате эксперимента свидетельствуют о положительных 
сдвигах в функциональном состоянии организма борцов во всех группах, практически во 
всех группах происходит достоверный прирост изучаемых показателей, но достоверных 
различий по показателям между групп не наблюдается. Наибольшие приросты прослежи-
ваются у 2 группы, где в программе занятий преимущественный удельный вес приходил-
ся на тренировочные нагрузки аэробного характера. Тем самым, согласно полученных ре-
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зультатов, на этапе начальной спортивной специализации аэробная работа вызывает су-
щественные сдвиги в морфофункциональном развитии организма спортсменов. 

Различия в программе тренировки экспериментальных групп нашли свое отраже-
ние в особенностях изменения уровня физической подготовленности борцов. В таблицах 
1 и 2 приведены результаты физической подготовленности до и после педагогического 
эксперимента. 

Таблица 1 – Физическая подготовленность борцов на этапе начальной спортивной специ-
ализации в экспериментальных группах до эксперимента 
№ 
п/п 

Параметры 1 группа (М1±m1) 2 группа (М2±m2) 3 группа (М3±m3) 

1 Прыжок вверх (см) 46,0±0,8 45,0±1,1 47,1±0,8 
2 Относ. становая сила (кг/кг) 2,19±0,4 2,18±0,2 2,14±0,2 
3 30 м с/х (с) 4,1±0,2 4,0±0,2 4,0±0,2 
4 60 м с/ст (с) 8,9±0,4 8,9±0,3 8,9±0,5 
5 800 м (с) 158,2±2,2 156,5±2,2 156,9±2,1 
6 1500 м (с) 337,6±2,0 335,9±2,1 336,5±2,5 
7 3000 м (с) 728,7±2,8 731,9±2,9 730,5±2,4 

Таблица 2 – Физическая подготовленность борцов на этапе начальной спортивной специ-
ализации в экспериментальных группах после эксперимента 
№ 
п/п 

Параметры 1 группа (М1±m1) 2 группа (М2±m2) 3 группа (М3±m3) 

1 Прыжок вверх (см) 55,1±0,8*х 51,1±1,1 54,1±0,9 
2 Относ. становая сила (кг/кг) 2,44±0,3*х 2,34±0,3 2,35±0,1 
3 30 м с/х (с) 3,6±0,3*х 3,9±0,2 3,9±0,2 
4 60 м с/ст (с) 8,0±0,4*х 8,5±0,4 8,2±0,4 
5 800 м (с) 148,6±2,2 142,1±2,2 135,9±2,0*х 
6 1500 м (с) 317,4±2,0 298,6±2,0 288,7±2,2*х 
7 3000 м (с) 657,4±3,4* 594,5±2,6*х 599,1±2,4*х 

* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05);  
х – различия достоверны между экспериментальными группами (при Р<0,05). 

Проведя педагогический эксперимент и протестировав спортсменов всех 3 групп 
выяснили, что в беге на 3000 м результаты соответственно улучшились в группе «А» с 12 
мин. 0,87 с. до 10 мин. 57,4 с. (на 9,8%, P<0,05), в группе «Б» – с 12 мин 11,9 с. до 9 мин. 
54,5 с. (на 18,8%, Р< 0,05), в группе «В» – с 12 мин. 10,5 с. до 9 мин. 59,1 с. (на 18,0%, Р< 
0,05). За время педагогического эксперимента у испытуемых всех групп значительно вы-
рос уровень скоростных качеств. Наилучшие результаты в беге на 30 м и 60 м со старта 
были достигнуты в группе «А» где они соответственно улучались на 0,43 и 0,87 с. (10,7% 
и 9,8%), в группе «Б» – на 0,11 и 0,42 с. (2,8% и 4,8%); в группе «В» – на 0,16 и 0,72 с. 
(4,0% и 8,1%). Статистически, достоверные различия были между группой «А» и груп-
пами «Б» и «В» (Р<0,05).  

Высокий уровень силовых и скоростно-силовых качеств в группе «А» был, оче-
видно, обусловлен применением большого объема средств скоростно-силовой и силовой 
направленности. Если в силовом показателе существовали статистически достоверные 
различия между группой «А» и группами «Б» и «В», то в скоростно-силовом достоверно 
значимых различий между группами «А» и «В» не было. По-видимому, тот объем специ-
альных беговых упражнений, который выполнен в группе «В», способствовал повыше-
нию уровня данного качества. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальное исследование различных вариантов построения этапа 
начальной спортивной специализации в борьбе свидетельствует о том, что по достигну-
тому уровню физической подготовленности вариант, в котором 35 % времени отводилось 
средствам, направленным на воспитание общей выносливости, 25 % – скоростных ка-
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честв, 15% – специальной выносливости и 25% – общей физической подготовке, является 
наиболее эффективным, по сравнению с вариантами преимущественного применения 
средств, направленных на воспитание общей выносливости или скоростных качеств. 

2. Педагогический эксперимент показал, что на этапе начальной спортивной спе-
циализации в варианте со сравнительно равномерным распределением средств, направ-
ленных на воспитание физически качеств (общая выносливость, силовые и скоростные 
качества), прирост общей выносливости составил 18,0%, скоростно-силовых качеств – 
14,9%, а скоростных и силовых – соответственно 4,0% и 9,8%. Два других методических 
направления привели к значительно меньшим положительным изменениям исследован-
ных физических качеств. При этом преимущество данного варианта было в большинстве 
случаев подтверждено статистически (Р<0,05). 
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Аннотация 
В работе затрагивается проблема по физическому самосовершенствованию кур-

сантов вузов Росгвардии в процессе формирования навыков приемов противодействия 
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правонарушителям средствами единоборств. Предложено применение тренировочных 
комплексов при организации учебно-тренировочных занятий по боевым приемам для по-
вышения эффективности ведения рукопашной схватки. Представлены количественные 
показатели по функциональному состоянию и физическим качествам. 

Ключевые слова: самосовершенствование, учебная деятельность, боевые прие-
мы, кроссфит, тренировочные комплексы. 
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ON THE PROBLEM OF PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT OF CADETS OF 
RUSSIAN NATIONAL GUARD UNIVERSITIES IN THE PROCESS OF FORMING 

SKILLS OF METHODS OF COUNTERACTING OFFENDERS BY MEANS OF 
SINGLE COMBATS 

Aleksandr Nikolaevich Larin, the senior teacher, Kirill Sergeevich Ryzhov, the senior teacher, 
Sergey Vasilievich Luzin, the senior teacher, Kristina Sergeevna Kruchinina, the teacher, 

Perm Military Institute of the Russian National Guard Federation 

Abstract 
The work touches upon the problem of physical self-improvement of cadets of higher educational 

institutions of the Russian Guard in the process of forming skills of methods of counteracting offenders by 
means of single combats. The use of training complexes is proposed when organizing training sessions in 
combat techniques to increase the effectiveness of hand-to-hand combat. The quantitative indicators of the 
functional state and physical qualities are presented. 

Keywords: self-improvement, educational activities, fighting techniques, crossfit, training com-
plexes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исторический опыт вооруженных боев, а также результаты многочисленных науч-
ных исследований свидетельствует о наличии закономерности, раскрывающей и под-
тверждающей прочную связь между победой в военных действиях и отличиями в боевой 
подготовке, а, в конечном счете, между победой в бою и высоким уровнем физической 
подготовленности, который нарабатывается в процессе систематических тренировочных 
занятий [2; 3]. 

Физическая подготовка ‒ это неотъемлемая часть воинского обучения и воспита-
ния личного состава, а уверенное владение боевыми приемами одно из приоритетных 
направлений повышения боеспособности Росгвардии. Занятия по разделу «Боевые прие-
мы» должны быть направлены на развитие и совершенствование навыков эффективного 
ведения рукопашной схватки, готовности выпускников военного вуза к пресечению про-
тивоправных насильственных действий граждан, нарушающих общественный порядок, а 
содержание физических упражнений должно соответствовать характеру учебно-боевой 
деятельности личного состава [1; 5]. С учетом решаемых учебных и боевых задач 
Росгвардией, наиболее эффективными являются тренировочные комплексы, которые 
направлены на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование во-
енно-прикладных навыков и действий в боевых условиях [4; 7]. 

Тренировочные комплексы ‒ это последовательность из нескольких упражнений. 
Упражнения выполняются по особым правилам, определяющим число подходов, повто-
рений, вес, длительность отдыха между подходами, времени на выполнение упражнений, 
частоту проведения тренировок. В каждую часть учебно-тренировочного занятия экспе-
риментальной группы включались тренировочные комплексы с элементами кроссфита 
содержащие следующие упражнения: 

Первый комплекс «Новичок»: сгибание и разгибания рук в упоре лежа; наклоны 
туловища вперед из положения лежа; подтягивание на перекладине с согнутыми ногами в 
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коленном и тазобедренном суставах (уголком); горизонтальная планка; сгибание и разги-
бания рук в упоре лежа носки ног на платформе высотой 1 метр (отжимание горкой); 
вкручивание туловища с подниманием ног согнутых в коленном и тазобедренном суста-
вах из виса хватом сверху на перекладине; выпады вперед на каждую ногу. 

Второй комплекс «Продвинутый»: сгибание и разгибания рук в упоре сидя спиной 
к гимнастической скамье; наклоны туловища вперед из положения лежа со скручиванием 
в право и влево; сгибание и разгибания рук в упоре лежа с поворотом и поочередным 
подниманием руки вверх; поднимание ног к перекладине; угол с согнутыми ногами (90°) 
из виса хватом сверху на перекладине; боковая планка; неполное (25–30°) сгибание и раз-
гибание рук из положения упор лежа (неполные отжимания). 

Третий комплекс «Профессионал»: сгибание и разгибания рук в упоре на брусьях; 
сгибание и разгибания рук в упоре лежа с хлопком; угол в упоре на брусьях; сгибание и 
разгибания рук в упоре лежа на брусьях (глубокие отжимания); прыжки на тумбу (плат-
форму) высотой 60 см; комбинированное силовое упражнение на перекладине (подтяги-
вание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине, подъем силой); прыжки со 
скакалкой. 

Проведенное исследование обусловлено высокими требованиями к профессио-
нальной и физической подготовленности, спецификой направленности физической под-
готовки, постоянным самосовершенствованием и развитием тренировочных комплексов, 
способствующих более эффективному выполнению служебно-боевых и оперативных за-
дач будущих офицеров в соответствии с их предназначением [6; 8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение исследования по внедрению в образовательный процесс вузов 
Росгвардии разработанных тренировочных комплексов, направленных на развитие про-
фессионально важных физических качеств военнослужащих. В ходе диагностики нами 
были поставлены задачи на получение объективных данных оценки компонентов физиче-
ского развития, а так же физической подготовленности по каждому курсанту. Испытуе-
мые на каждом из этапов исследования подвергались тестированию по физическим каче-
ствам. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данного исследования был проведен эксперимент по применению разра-
ботанных тренировочных комплексов при организации учебно-тренировочных занятий 
по боевым приемам. Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: теоретический анализ и обобщение литературы; наблюдение; исследова-
ние уровня физической подготовленности; исследование физического развития и функ-
ционального состояния организма военнослужащих; статистическая обработка количе-
ственных данных и качественный их логический анализ. В экспериментальном 
исследовании принимали участие курсанты вуза Росгвардии (n=113). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

По результатам анализа полученных данных на завершающем этапе эксперимента 
после внедрения тренировочных комплексов выяснилось, что показатели физической 
подготовленности ЭГ увеличились по отношению с исходными данными и показателями 
КГ которые увеличились незначительно. Отмечается, что физические качества, такие как 
сила и выносливость у ЭГ были значительно ниже показателей КГ, исходя из этого можно 
сделать вывод, что повышение уровня этих качеств сложнее у ЭГ по сравнению с КГ. Ви-
зуально полученные результаты эксперимента представлены ниже, в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности в бальном эквиваленте 
Физические 
качества 

Группа 
До эксперимента После эксперимента 
X̅ X̅ЭГ- X̅КГ X̅1 X̅1- X̅ X̅1ЭГ- X̅1КГ 

Военно-
прикладные навыки 

ЭГ 64 
- 1,9 

68,9 4,9 
2,5 

КГ 65,9 66,4 0,5 

Выносливость 
ЭГ 48,4 

1,2 
49,8 1,4 

2,1 
КГ 47,2 47,7 0,5 

Сила 
ЭГ 68,5 

3,5 
69,7 1,2 

5,2 
КГ 65 64,5 - 0,5 

Быстрота 
ЭГ 53,8 

- 1,2 
57 3,2 

3,4 
КГ 55 53,6 - 1,4 

У военнослужащих ЭГ отмечается более значительное улучшение результатов, чем 
у военнослужащих КГ в показателях ЧСС, проб Штанге и Генчи, коэффициента вынос-
ливости, функционального показателя, индекса степ-теста. Визуально полученные ре-
зультаты представлены ниже, в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели функционального состояния военнослужащих 

Показатели Группа 
До эксперимента После эксперимента 

X̅±m X̅ЭГ- X̅КГ X̅1±m X̅1- X̅ X̅1ЭГ- X̅1КГ 
ЧСС 

(уд. в мин.) 
ЭГ 74,3±1,5 

0,3 
69,2±1,1 - 5,1 

- 2,4 
КГ 74,0±1,6 71,6±1,1 -2,4 

АД (СД) 
(мм. рт. ст.) 

ЭГ 121,4±1,9 
- 9,1 

120,8±0,9 - 0,6 
- 5,5 

КГ 130,5±2,3 126,3±0,7 - 4,.2 
АД (ДД) 

(мм. рт. ст.) 
ЭГ 68,1±1,8 

- 7,3 
76,1±0,6 8,0 

- 0,8 
КГ 75,4±2,1 76,9±1,0 1,5 

Проба 
Штанге (сек.) 

ЭГ 88,7±3,1 
2,5 

110,8±2,5 22,1 
16,1 

КГ 86,2±3,3 94,7±2,9 8,5 
Проба  

Генчи (сек.) 
ЭГ 42,9±2,7 

2,2 
56,3±2,8 13,4 

9,5 
КГ 40,7±1,9 46,9±1,8 6,1 

КВ  
(усл. ед.) 

ЭГ 13,9±0,5 
- 0,5 

15,4±0,4 1,5 
0,9 

КГ 13,4±1,0 14,5±0,6 1,1 
ИСТ  

(усл. ед.) 
ЭГ 61,3±0,8 

- 1,6 
70,4±0,8 10,1 

3,3 
КГ 62,9±1,2 67,1±1,0 4,2 

Опираясь на полученный результат исследования, возможно, констатировать, что 
разработанные тренировочные комплексы в значительной степени улучшили уровень фи-
зической подготовленности у экспериментальной группы, а также повысили уровень тех-
ники владения боевыми приемам [4; 5]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внедрив тренировочные комплексы в практические занятия по бо-
евым приемам в вузы Росгвардии, достоверно улучшились показатели по физическим ка-
чествам у курсантов экспериментальной группы, что оказало существенное влияние на 
формирование навыков приемов противодействия правонарушителям у курсантов сред-
ствами единоборств. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа основных характеристик сорев-

новательной деятельности спортсменок различного возраста и квалификации. Анализ показал, что 
девушки-борцы ведут более активную и эффективную борьбу по сравнению с женщинами-
борцами, но им присуще недостаточное владение защитными технико-тактическими действиями в 
стойке и партере. Выявлены основные особенности соревновательной деятельности, которые необ-
ходимо учитывать для повышения эффективности подготовки спортсменок. 

Ключевые слова: женская борьба, соревновательная деятельность, девушки-борцы, спор-
тивно-технические показатели. 
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Abstract 
The article presents the results of a comparative analysis of the main characteristics of the com-

petitive activity of female athletes of various ages and qualifications. The analysis showed that female 
wrestlers are more active and effective in wrestling compared to female wrestlers, but they are inherently 
inadequate in defensive technical and tactical actions in the standing position and on the ground. The main 
features of competitive activity have been revealed, which must be taken into account to improve the effi-
ciency of training female athletes. 

Keywords: female free-style wrestling, female fighter, competitive activity, sports and technical 
indicators. 

Женская борьба является полноправным участником олимпийских игр с постоян-
ным ростом популярности и повышением числа занимающихся. Но снисходительное от-
ношение многих специалистов-практиков и ученых к женскому спорту препятствует 
адекватному развитию научного обоснования и совершенствования подготовки спортс-
менок в женской борьбе [1, с.44]. 

Спортсменки различных стран Европы, Азии, Америки и Африки достаточно 
успешно представляют свою страну на международной арене. 

Важнейшим компонентом в подготовки женщин-борцов является регулярный и 
своевременный контроль различных сторон технико-тактической подготовленности [3]. 

Анализ наиболее важных спортивно-технических показателей соревновательной 
деятельности спортсменок дает возможность для характеристики основных тенденций и 
особенностей развития женской борьбы, а также для определения направленности необ-
ходимых изменений в содержании подготовки [2].  

Для определения особенностей соревновательной деятельности в женской борьбе 
проведен анализ видеозаписей и протоколов соревнований спортсменок различной ква-
лификации по результатам выступлений на первенстве и чемпионате Европы 2019 года. 
Обобщенные данные спортивно-технических показателей этой деятельности представле-
ны в таблице 1. Подробный анализ содержания таблицы 1 говорит о том, что большин-
ство поединков девушек-борцов заканчивается победами по баллам (50,3%). Кроме того, 
спортсменки побеждают за счёт удерживания соперниц на лопатках (на туше) в 25,8% 
схватках или по техническому превосходству – 23,4%.  

Если сравнить полученные данные с аналогичными соотношениями качествами 
побед у женщин-борцов высокой квалификации, то можно зафиксировать, что у них на 
9,6% меньше побед по баллам. Количество побед по техническому превосходству и на 
туше у девушек 15-16 лет больше, чем у женщин на 6,6% и на 2,95%, соответственно. Та-
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кое количество снижения побед по баллам и увеличения побед по техническому превос-
ходству и туше свидетельствует как об упорной равной борьбе, так и о больших недо-
статках в их защитных действиях в стойке, при атаке соперницы переводом захватом ног 
или в партере путём проведения переворота накатом, рычагом, а также о слабой защите 
при удержании соперницы на борцовском мосту. 

Таблица 1 – Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности спортс-
менок различной квалификации и возраста 

Спортивно-технические показате-
ли 

Девушки 15-16 лет Женщины 

t p Абсолют-
ное значе-

ние 
% M±m 

Абсолют-
ное значе-

ние 
% M±m 

Кол-во участниц 141 100 - 138 100 - - - 
Кол-во выигранных поединков, 
- по баллам 
- по техническому превосходству 
- на туше 
- по снятию соперницы 

167 
84 
39 
43 
1 

100 
50,3 
23,35 
25,75 
0,6 

- 
- 
- 
- 
- 

167 
100 
28 
38 
1 

100 
59,9 
16,8 
22,8 
0,6 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Результативность ТД (баллы): 
-в первом периоде 
-во втором периоде 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,03±0,04 
2,06±0,04 
2,00±0,06 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,91±0,05 
1,85±0,06 
1,95±0,05 

- 
2,9 
- 

- 
 p<0,05 

- 
Среднее кол-во ТД за схватку  - - 4,20±0,17 - - 4,61±0,16 - - 
Среднее кол-во баллов за схватку  - - 8,53±0,33 - - 8,81±0,42 - - 
Среднее кол-во ТД в минуту  - - 1,15±0,09 - - 1,27±0,09 - - 
Среднее кол-во баллов в минуту  - - 2,34±0,19 - - 2,41±0,19 - - 
Интервал результативной атаки (с) - - 44,98±2,27 - - 64,59±2,85 5,4 p<0,05 
Среднее время схватки (мин., с) - - 3.60±6 - - 4.55±9 3,6 p<0,05 
Примечание: ТД – техническое действие; M– среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; 
t– Критерий Стьюдента; p – достоверность различий. 

Продолжая анализ основных характеристик соревновательной деятельности, пред-
ставленных в таблице 1, можно отметить, что результативность технико-тактических дей-
ствий у девушек-борцов достаточно высокая и средний показатель составляет 2,03±0,04 
балла, а у женщин-борцов – 1,91±0,05 балла. Необходимо отметить наличие достоверных 
различий результативности технических действий в первом периоде, это говорит о том, 
что девушки имеют большую эффективность проведения приемов, о чём свидетельствует 
меньшее среднее время схватки по сравнению с женщинами. 

Выявлено, что значение среднего количества баллов и технических действий в ми-
нуту у спортсменок 15-16 лет меньше и составляет 2,34±0,19 балла и 1,15±0,09, а у жен-
щин-борцов высокой квалификации – 2,41±0,19 балла и 1,27±0,09. Также заметно меньше 
значение показателя среднего числа технических действий за схватку у девушек 
(4,20±0,17) по сравнению с женщинами (4,61±0,16) и выигранных баллов за схватку 
(8,53±0,33 и 8,81±0,42). Это говорит о недостаточном уровне тактического мастерства де-
вушек-борцов, связанного с меньшей эффективностью применения ими защитных дей-
ствий. 

Вместе с тем, показатель интервала результативной атаки у девушек-борцов 15-16 
лет составляет 44,98±2,27 с, что говорит о зрелищности поединков и эффективности дей-
ствий спортсменок, а у женщин-борцов он равен 64,59±2,85 с вследствие повышенной 
осторожности ведения поединка, обусловленной применения оптимальной защиты.  

Результаты сравнительного анализа характеристик соревновательной деятельности 
девушек-борцов 15-16 лет и спортсменок высокой квалификации в современной женской 
борьбе позволяют сделать следующие обобщения: 

 большинство поединков девушек-борцов заканчивается победами по баллам, 
свидетельствуя об упорной бескомпромиссной борьбе, а остальные победы по техниче-
скому превосходству и на туше говорят о недостаточном владении защитными технико-
тактическими действиями в стойке и в партере, а также на борцовском мосту; 
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 полученные данные результативности технических действий и интервала ре-
зультативной атаки свидетельствуют о том, что девушки-борцы 15-16 лет ведут более ак-
тивную и эффективную борьбу по сравнению со спортсменками высокой квалификации; 

 установленные различия спортивно-технических показателей говорят о вполне 
достаточном уровне подготовленности спортсменок кадетского возраста, что позволяет 
позитивно оценить перспективы развития женской борьбы; 

 анализ содержания и структуры соревновательных поединков девушек-борцов 
15-16 лет позволил выявить особенности соревновательной деятельности, которые могут 
служить исходными данными для совершенствования системы подготовки спортсменок 
данного возраста. 
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Аннотация  
Организация дистанционного обучения на всех уровнях образования, в том числе и высше-

го, является важной составляющей современного образовательного процесса. Статья содержит ре-
зультаты обучения в режиме онлайн курсу «Физическая культура и спорт», который внедрен в обра-
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зовательный процесс НГУ им. П.Ф, Лесгафта, Санкт-Петербург в 2019 году. Введение. В сложив-
шихся условиях пандемии дистанционное обучение с использованием современных информацион-
ных технологий, позволило обеспечить непрерывность образовательного процесса во всех учебных 
заведениях Российской Федерации. В сложившейся ситуации возникла необходимость в перестрой-
ке традиционной формы преподавания дисциплин на дистанционную. Организация дистанционно-
го обучения представляет собой разработанную и апробированную на практике систему, которая 
опирается на выполнение необходимых условий: создание образовательной среды, качественных 
материально-технических условий, выбора средств, методик преподавания, вариативных техноло-
гий обучения. Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности двух методов 
обучения: классического заочного и дистанционного обучения с использованием современных ин-
формационных онлайн технологий. Методика и организация исследования. Методика исследования 
– анализ выгрузки с онлайн-курсов с результатами работы на курсе, анализ журналов преподавате-
ля по дисциплине за период 2018–2020 гг. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены 
определенные требования к современному преподавателю для создания онлайн курсов и ведения 
дистанционного обучения, а также проведения лекционных занятий на дистанционных платфор-
мах. Результаты исследования позволили обобщить и проанализировать отношение студентов-
заочников к дистанционному обучению, выявить его положительные стороны, а также отметить 
недостатки. Выводы. 1. Проведенный анализ результатов зачета студентов заочной формы обучения 
позволил сравнить эффективность методов обучения: классического заочного и дистанционного 
обучения с использованием современных информационных онлайн технологий. 2. Определены 
требования к современному преподавателю для создания онлайн курсов и ведения дистанционного 
обучения. 3. Мнение студентов о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзаменационной 
сессии следует рассматривать как важный фактор эффективности дистанционного обучения сту-
дентов заочной формы обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, онлайн-курс, бакалавриат, заочное 
обучение. 
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Abstract  
The organization of distance education at all levels of education, including higher education, is an 

important component of the modern educational process. The article contains the results of online training 
in the course of the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-
burg in 2019. Introduction. In the current pandemic conditions, distance learning using modern infor-
mation technologies has ensured the continuity of the educational process in all educational institutions of 
the Russian Federation. In this situation, there was a need to restructure the traditional form of teaching 
disciplines into distance. The organization of distance learning is a system developed and tested in prac-
tice, which is based on the fulfillment of the necessary conditions: the creation of an educational environ-
ment, quality material and technical conditions, the choice of means, teaching methods, and variable learn-
ing technologies. The purpose of the study conduct a comparative analysis of the effectiveness of two 
learning methods: classical distance learning and distance learning using modern online information tech-
nologies. The methodology and organization of the study. Research methodology - analysis of unloading 
from online courses with the results of work on the course, analysis of teacher's journals by discipline for 
the period of 2018–2020. Research results and discussion. Certain requirements have been identified for a 
modern teacher to create online courses and conduct distance learning, as well as conduct lecture sessions 
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on remote platforms. The results of the study made it possible to summarize and analyze the attitude of 
correspondence students to distance learning, identify its positive aspects, and also note shortcomings. 
Conclusions. 1. The analysis of the results of the correspondence form of study made it possible to com-
pare the effectiveness of teaching methods: classical correspondence and distance learning using modern 
online information technologies. 2. The requirements for a modern teacher to create online courses and 
conduct distance learning have been determined. 3. The opinion of students on the advantages of the 
online course in preparation for the examination session should be considered as an important factor in the 
effectiveness of distance learning for students of the correspondence form of study. 

Keywords: distance learning, discipline, online course, bachelor's degree, extramural studies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В сложившихся условиях пандемии дистанционное обучение с использованием 
современных информационных технологий, позволило обеспечить непрерывность обра-
зовательного процесса во всех учебных заведениях Российской Федерации. В сложив-
шейся ситуации возникла необходимость в перестройке традиционной формы преподава-
ния дисциплин на дистанционную [1–5]. Организация дистанционного обучения 
представляет собой разработанную и апробированную на практике систему, которая опи-
рается на выполнение необходимых условий: создание образовательной среды, каче-
ственных материально-технических условий, выбора средств, методик преподавания, ва-
риативных технологий обучения. 

Важным условием эффективного дистанционного обучения в вузе является компе-
тентность преподавателя не только в вопросе теории и практики преподаваемых дисци-
плин, но и в умении: 

• владеть пакетом программ: Word – для формирования текстовых документов, 
Excel – формирования таблиц, графиков, сводных таблиц с оценками, Power Point - для 
разработки презентационного материала к лекциям и практическим занятиям;  

• пользоваться платформами Zoom, Discord, Teams и др. для ведения онлайн за-
нятий по дисциплинам;  

• работать на платформе Moodle, создавать различные ресурсы и вести работу на 
онлайн курсах. 

Цель исследования: сравнительный анализ эффективности двух методов обучения: 
классического заочного и дистанционного обучения с использованием современных ин-
формационных онлайн технологий.  

Задачи исследования:  
1. Определить результаты сдачи экзаменационной сессии по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» студентами заочной формы обучения.  
2. Провести сравнительный анализ полученных результатов за период 2018/19 

учебного года (в форме классического заочного обучения) и 2019/20 учебного года (в 
форме дистанционного обучения с использованием современных информационных он-
лайн технологий). 

3. Изучить мнение студентов заочной формы обучения о результативности ди-
станционного обучения.  

Классическое заочное обучение использует поточный принцип: единый для всех 
студентов образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ, 
единое время сессии. В настоящее время распространенной практикой является открытие 
студентам заочной формы обучения на межсессионный период доступа к электронной 
образовательной среде вуза через личный кабинет. Обучающийся может работать как с 
образовательным контентом, так и общаться с преподавателем в дистанционном режиме. 
Обучение полностью осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий.  
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Эффективность работы с онлайн курсом определяется выполнением необходимых 
условий:  

1. Создание курса – это совместная работа программиста и преподавателя, ответ-
ственного за дистанционное обучение в Университете.  

2. Наполнение преподавателем ресурсов курса: общие требования к курсу, в том 
числе, к получению зачета (экзамена), заполнение основных тем дисциплины лекциями, 
практическими заданиями, тестовыми заданиями различного типа (с множественным вы-
бором, кратким ответом, типа эссе и т.д.). Размещение необходимых пособий или списка 
рекомендуемой литературы, размещение глоссария, создание итогового тестирования и 
промежуточного контроля (зачета или экзамена). 

3. Распределение учебных групп студентов, записавшихся на курс. 
4. Проверка заданий с выставлением оценок в соответствии с технологической 

картой дисциплины. 
5. Общение обучающихся с преподавателем в чате курса, где у каждого студента 

есть возможность задать индивидуальный вопрос и получить рекомендации.  
6. Выгрузка итоговых оценок с курса, выставление оценок по дисциплине. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение научных литературных ис-
точников, наблюдение, тестирование, анкетирование, математическая статистика. Иссле-
дование проводилось на базе института адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта. В исследовании приняли участие 246 студентов заочной формы обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 2018/19 учебном году дисциплину «Физическая культура и спорт» изучали 153 

студента в форме классического заочного обучения. Успешно сдали зачет в период экза-
менационной сессии 122 студента, что составило 79% от общего числа обучающихся. В 
2019/20 эту же дисциплину изучали 93 студента в дистанционной форме обучения с ис-
пользованием современных информационных онлайн технологий. Успешно сдали зачет в 
период экзаменационной сессии 81 студент, что составило 87% от общего числа обучаю-
щихся (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты сдачи зачета студентами заочной формы обучения института адаптивной физической 

культуры за 2018/19 и 2019/20 учебные годы 

Преподавателями разработана единая балльно-рейтинговой система оценивания 
результатов сдачи зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт». Результаты 
сравнительного анализа баллов, полученных студентами по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» за 2018/19 и 2019/20 в период экзаменационной сессии представлены 
на рисунке 2. Сравнительный анализ результатов показывает, что уровень положительных 
оценок (хорошо и отлично) студентов при обучении на онлайн курсе увеличился с 3% до 
66%. 
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Рисунок 2 – Результаты сравнительного анализа баллов, соответствующим оценкам удовлетворительно, хорошо 
и отлично, полученных студентами по дисциплине «Физическая культура и спорт» за 2018/19 и 2019/20 в пери-

од экзаменационной сессии 

Педагогический опрос студентов заочной формы обучения позволил изучить мне-
ние о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзаменационной сессии:  

• самостоятельно можно планировать темп обучения, время, место и продолжи-
тельность занятий; 

• возможность выполнять задания заранее, а не только в период экзаменационной 
сессии; 

• создание образовательного пространства, (лекции, которые представлены в по-
стоянном открытом доступе для студентов), насыщенного информационными ресурсами, 
позволило более детально разбирать сложные вопросы. 

Все это стало причиной более качественного выполнения заданий различной 
сложности. Тем не менее, студенты отметили недостатки онлайн курса: 

• отсутствие непосредственного личного контакта с преподавателем; 
• отсутствие непосредственного личного контакта студентов друг с другом, что 

отрицательно сказывается на приобретении навыков работы в команде; 
• практически весь образовательный контент осваивается студентами самостоя-

тельно. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ результатов зачета студентов заочной формы обучения 
позволил сравнить эффективность методов обучения: классического заочного и дистан-
ционного обучения с использованием современных информационных онлайн технологий. 
Последний показал достаточно высокую результативность, 87% обучающихся различных 
направлений подготовки получили зачет на онлайн курсах дисциплины «Физическая 
культура и спорт». Уровень баллов, соответствующих положительным оценкам (4 и 5) 
при обучении на онлайн курсе увеличился с 3 до 66% выше. 

2. Определены требования к современному преподавателю для создания онлайн 
курсов и ведения дистанционного обучения: владение пакетом программ: Word, Excel, 
Power Point; использование платформ Zoom, Discord, Moodle, а также выполнение усло-
вий, определяющих эффективность работы с онлайн курсом.  

3. Мнение студентов о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзамена-
ционной сессии следует рассматривать как важный фактор эффективности дистанцион-
ного обучения студентов заочной формы обучения. 
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ОЦЕНКА ПРЫГУЧЕСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ ПО ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ПРЫЖКОВ 

Борис Ефимович Лосин, доктор педагогических наук, профессор, Галина Павловна 
Иванова, доктор биологических наук, профессор, Александр Григорьевич Биленко, кан-
дидат педагогических наук, доцент, Дарья Владимировна Григорьева, преподаватель, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; Александр Владимирович Бородин, кандидат 
технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет 

Аннотация 
В работе обсуждается способ получения количественной оценки прыгучести баскетболи-

стов по быстроте отталкивания и одновременно высоте прыжка. Высота прыжка и быстрота оттал-
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кивания, измеренные с помощью системы ТАБС, характеризуют временную структуру прыжка, а 
их отношение положено в основу оценки уровня прыгучести при выполнении серийных прыжков 
квалифицированными баскетболистами. Это позволило определить такие важные показатели для 
успешной деятельности игроков, как индекс прыгучести (ИП), коэффициент прыжковой выносли-
вости и быстроту выпрыгивания и, таким образом, комплексно оценить прыгучесть. 

Ключевые слова: баскетбол, временная структура прыжка, автоматизированная система 
ТАБС, индекс прыгучести, коэффициент прыжковой выносливости. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p196-201 

BASKETBALL PLAYERS’ JUMPING ABILITY EVALUATION BY TEMPORAL 
STRUCTURE OF SERIES OF CONTINUOUS JUMPS 

Boris Efimovich Losin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Galina Pavlovna Ivano-
va, the doctor of biological sciences, professor, Alexander Grigoryevich Bilenko, the candidate 

of pedagogical sciences, senior lecturer, Darya Vladimirovna Grigoryeva, the teacher, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Al-
exander Vladimirovich Borodin, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Saint Pe-

tersburg State Electrotechnical University 

Abstract 
Basketball players’ jumping ability quantifiable evaluation method based on both push-

off swiftness and jump height is discussed. Jump height and push-off swiftness, measured with 
TABS system, characterize jump temporal structure and their relation gives ground to jumping 
ability evaluation based on series of high jumps by trained basketball players. This enables to 
determine such key factors for successful performance as jumping ability index (JAI), jumping 
stamina coefficient (Cjs) and outleap swiftness, and consequently – overall jumping ability. 

Keywords: basketball, jump temporal structure, TABS automated system, jumping abil-
ity index, jumping stamina coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

Прыгучесть, как источник повышения результативности в спортивных играх, была 
впервые исследована Дьячковым В.М. [2]. Составляющая прыгучести – быстрота, опре-
деляющая основу прыгучести и успеха в игре, изучалась Лакиза А.Н. при «быстром про-
рыве» [6]. Иоселиани Д.М. сформулировал прыгучесть как способность к сложному про-
явлению силы и одновременно быстроты её развития [5], что зависит от многих 
факторов. Проявление быстроты и прыгучести совместно, а также их уровень в значи-
тельной степени влияют на технику и тактику в современных спортивных играх. 

Значимость научного направления, связанного с развитием быстроты и прыгуче-
сти, как специфических качеств спортсменов в игровых видах спорта, заключается в том, 
что эти качества, как взаимодополняющие двигательные проявления, имеют глубокую 
генетическую, физиологическую, психическую и биомеханическую общность, что под-
тверждено данными обзора научных исследований и запроса современных практиков в 
спортивных играх [1, 2, 3, 9]. 

В спорте есть двигательные действия, интегрально характеризующие способности 
человека. Именно к таким игровым приемам относится прыжок вверх, который является 
важным элементом любой игры, а способность человека высоко и быстро выполнять 
прыжки называется прыгучестью. Большинство специалистов прыгучесть оценивают по 
тесту - «Максимально высокий прыжок вверх», и упускают второй важный компонент 
прыгучести – быстроту выпрыгивания. В стандартах спортивной подготовки по различ-
ным видам спортивных игр приведены нормативные значения высоты прыжка с учетом 
возраста и мастерства спортсменов, но без учета быстроты его выполнения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе обсуждаются малоизученные в настоящее время количественные 
показатели теста при оценке интегральной способности спортсмена в игровых видах 
спорта (на примере баскетбола) к проявлению качества прыгучести в процессе выполне-
ния серийных прыжков по: 1) быстроте отталкивания – tо и одновременно 2) высоте 
прыжка – Н, определяемого по времени полетной фазы – tп. Высота прыжка, в нашем ис-
следовании автоматически рассчитывается по измеренному с помощью системы ТАБС 
времени безопорного положения. Такие параметры, как высота прыжка и быстрота от-
талкивания от опоры, являются необходимыми информативными характеристиками вы-
сокого мастерства в спортивных играх. Только их совместное проявление важно для реа-
лизации игровой ситуации в отличии от единичных прыжков на максимальный результат, 
к примеру, в легкой атлетике. 

В играх важнейшим свойством спортсмена является способность к выпрыгиванию 
в нужный момент и на необходимую высоту, и часто в повторных сериях, требующих вы-
носливости. Оценка выполнения именно серийных прыжков связана с тем, что в процес-
се соревновательной деятельности игрокам команды приходится часто выполнять не оди-
ночные прыжки, а подряд несколько прыжков, и в целом за игру квалифицированные 
баскетболисты выполняют более 100 прыжков. 

Целью нашего исследования является изучение возможности интегральной оценки 
уровня прыжковой подготовленности баскетболистов по показателям временной структу-
ры непрерывных прыжков. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ  

В эксперименте с помощью специализированной измерительной системы ТАБС 
(тренажер-анализатор быстроты и силы) автоматически регистрируется время отталкива-
ния и вычисляется высота прыжка, определяемая по времени полетной фазы [7, 8]. Дан-
ный подход позволяет анализировать уровень мастерства как совершенства двигательной 
системы человека применительно к спортивным играм, а также способствует решению 
некоторых других задач физической, сенсорной и даже технико-тактической подготов-
ленности спортсмена. 

В эксперименте приняли участие 12 квалифицированных баскетболистов команды 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта в возрасте 18–22 года. Спортсменам-баскетболистам предлага-
лось выполнить тест в виде 30 безостановочных последовательных прыжков вверх на из-
мерительной площадке. Перед ними ставилась задача добиваться наибольшего суммарно-
го времени полетных фаз за всю серию из 30-ти прыжков, и при этом выполнять прыжки 
как можно быстрее. Изучалась временная структура непрерывных серийных прыжков, 
свойственных игровым видам. 

Помимо изучения временной структуры прыжков, оценивалась эффективность со-
ревновательной деятельности баскетболистов в процессе 10 официальных игр студенче-
ских команд на основе 11 игровых показателей, содержащихся в стандартных техниче-
ских протоколах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе тестирования у всех участников эксперимента определялось в каждом 
прыжке время полетной фазы и фазы отталкивания, что демонстрируется на рисунке в 
виде гистограммы. Выявить особенности индивидуальной тактики построения прыжков 
только по персональным данным не представляется возможным из-за большой вариатив-
ности и многообразия связей между tп и tо, а потому требуется дополнительный анализ 
исходного экспериментального материала с привлечением статистических методов обра-
ботки результатов. Корреляционный анализ между обсуждаемыми величинами в группе 
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из 12-ти баскетболистов показал, что практически нет связи между временем отталкива-
ния и высотой каждого прыжка. 

 
Рисунок – Гистограмма времени отталкивания – tо и времени полета – tп в 30-ти прыжковой серии одного из 

баскетболистов участников эксперимента 

С другой стороны, нами были рассмотрены интегральные параметры высоты 
прыжка, представленные в таблице, где в верхней строке – индивидуальное суммарное 
время полетной фазы 30-ти прыжков каждого спортсмена (∑tп), в средней строке – соот-
ветствующая суммарная высота этих прыжков, а в третьей строке – рейтинг участников 
по этому показателю. Также рассчитаны средние значения и ошибка среднего для всей 
группы. 

Таблица – Элементы временной структуры последовательных 30-ти прыжков вверх и ин-
декс прыгучести у квалифицированных баскетболистов 18–22 лет (n = 12) 

ФИ 
участников 
эксперимента 

Г.Р. М.Е. М.И. П.Г. Н.М. П.Ж. П.К. Х.О. Д.И. Г.И. П.С. П.М. 

Сред
нее 
зна-
чение 

Ошиб
ка 

сред-
него 

Высота 
прыжка 
∑Н (см) 

∑tп (с) 17,73 17,36 17,06 16,84 16,76 16,44 16,12 16,11 15,66 15,56 15,24 15,08 16,35 0,35 
∑Н (см) 1231 1206 1184 1170 1162 1141 1120 1119 1088 1080 1058 1047 1134 17 
Рейтинг 
по ∑Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 

Быстро-
та оттал-
кивания 
∑tо (мс) 

∑tо (с) 7,20 5,27 5,35 6,79 9,78 8,50 5,50 5,31 6,18 9,18 6,27 6,01 7,13 0,46 

Рейтинг 
по ∑tо 

9 1 3 8 12 10 4 2 6 11 7 5 - - 

Индекс прыгуче-
сти 

2,46 3,29 3,19 2,33 1,71 1,95 2,93 3,03 2,53 1,69 2,43 2,51 2,29 0,16 

КПВ% 83,7 88,6 73,0 80,9 74,4 74,5 81,4 86,1 82,5 84,0 75,0 88,4 81,0 1,7 

Аналогичные расчеты выполнены для быстроты, которая измерялась суммарным 
временем отталкивания, то есть суммарным временем опорной фазой (∑tо). Результаты 
расчетов представлены в двух строках таблицы: в верхней – суммарное индивидуальное 
время опорной фазы для каждого спортсмена, а в нижней – рейтинг по этому показателю. 

Рейтинги баскетболистов по этим двум важнейшим показателям прыгучести 
сильно различаются, коэффициент корреляции между ∑tп и ∑tо для всей группы оказался 
равен – 0,193. Последнее доказывает, что интегральные характеристики всей 30-ти 
прыжковой серии также не позволяют провести детальный анализ временной структуры 
непрерывных прыжков, так как в этом случае нивелируются все особенности внутри 
серийной тактики выполнения прыжков. 

Поэтому полученные в эксперименте индивидуальные временные характеристики 
30 прыжков были разделены на 3 этапа: с 1 по 10, с 11 по 20 и с 21 по 30 прыжок. 
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Разделение серии из 30 прыжков на 3 этапа и последующий анализ полученных 
результатов позволил достоверно оценить влияние техники выполнения прыжков с точки 
зрения биомеханики движений, а также процессов утомления на конечный результат. 

Динамика показателей временной структуры прыжков свидетельствует о не едино 
направленных изменениях изучаемых показателей. Так, время безопорной (полетной) 
фазы прыжка в сумме по всем участникам к третьему этапу не значительно уменьшается, 
а время опорного периода растет достаточно существенно на уровне значимости – Р = 
0,05 при критерии различия средних значений времени фаз: t ˃ 2,7. То есть, утомление, 
возникающее после 20-ти прыжков в значительной степени отражается на быстроте 
отталкивания и не значительно на высоте прыжков. Количественная оценка индекса 
прыжка (ИП .= tп /tо) построена так, что индекс растет при уменьшении tо. 

Анализ, полученных в ходе исследования данных, показал, что на величину 
индекса прыгучести в большей степени влияет время фазы опоры прыжка, чем фазы 
полета. Эмпирически было установлено, что индекс прыгучести выше 3,0 условных 
единиц свидетельствует о высоком уровне прыгучести квалифицированных 
баскетболистов. Значение индекса от 2-х до 3-х говорит о средней прыгучести, а ИП ниже 
2-х соответствует низкому уровню прыгучести. 

На 3-ем этапе прыжковой серии зарегистрировано появление некоторой мышечной 
усталости, что подтверждено падением значения среднего коэффициента прыжковой 

выносливости с 81,1% до 74,4%, который рассчитывался, как КПВ =
hср

hmax
100% , и 

представлен в нижней строке таблицы. Также с утомлением увеличивается время фазы 
отталкивания при выполнении последних 10 прыжков по сравнению с первыми десяти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Высота прыжка в баскетболе является важным, но не единственным показателем 

прыгучести игроков, существенным образом, определяющим успешность игровой 
деятельности. На эффективность многих игровых действий влияет быстрота 
выпрыгивания, даже в ущерб высоте прыжка. 

Для комплексной оценки прыгучести спортсменов может быть использована 
аппаратура в виде компьютеризированного комплекса «ТАБС» – тренажер-анализатор 
быстроты и силы», состоящего из контактной измерительной платформы, которая дает 
возможность в автоматизированном режиме при высокой точности регистрации времени 
получать и обрабатывать информацию, позволившую анализировать временную 
структуру прыжков. 

Для оценки прыгучести баскетболиста в одиночных и серийных (непрерывных) 
прыжках предложен индекс, как отношение суммарного времени полетных фаз к сумме 
времен опорных периодов: ИП = ∑tп / ∑tо. Установлено, что применительно к группе 
квалифицированных баскетболистов: при значении ИП более 3 – можно расценивать как 
высокий уровень возможностей в проявлении прыгучести, ИП от 2 до 3-х – средний 
уровень, а ниже 2 – низкий уровень проявления прыгучести. 

По мере утомления в процессе выполнения серийных прыжков, у 
квалифицированных баскетболистов коэффициент прыжковой выносливости, 

определяемый как КПВ =
hср

hmax
100% , снижается с 81,1 % до 74,4%. На основании 

корреляционного анализа установлено, что коэффициент прыжковой выносливости 
связан с 5 из 11 игровых показателей (коэффициент корреляции составляет от 0,47 до 
0,65). Также существенным образом по мере утомления в процессе выполнения прыжков 
снижается быстрота выпрыгивания. При этом, средняя высота прыжка меняется не 
значительно. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. 

Полученные в результате исследования данные и подходы могут применяться в 
подготовке квалифицированных баскетболистов при отборе игроков в сборные команды и 
оценке уровня подготовленности игроков на различных этапах тренировочного процесса.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / М.А. Годик, А.П. Скородумо-
ва. – Москва, Советский спорт. 2010. – 336 с. 

2. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов / В.М. Дьяч-
ков. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 230 с. 

3. Елевич С.Н. Управление состоянием соревновательной готовности высококвалифици-
рованных баскетболистов в процессе многолетней спортивной подготовки : автореф. дис. … д-ра. 
пед. наук / Елевич Сергей Николаевич. – Санкт-Петербург, 2009. – 38 с. 

4. Еремин И.В. Развитие прыгучести у баскетболистов 15-16 лет на основе системной ор-
ганизации скоростно-силовой подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук / Еремин Илья Влади-
мирович. – Майкоп, 2007. – 23 с. 

5. Иоселеани Д.М. Методика развития прыгучести у волейболистов с использованием 
специальных снарядов : автореф. дис. … канд. пед. наук / Иоселеани Дмитрий Мелитонович. – Ле-
нинград, 1955. – 22 с. 

6. Лакиза А.Н. Система быстрого прорыва и факторы индивидуальной подготовки баскет-
болистов, определяющие её эффективность: автореф. дис. … канд. пед. наук / Лакиза Алексей Ни-
колаевич. – Ленинград, 1982. – 21 с. 

7. Лосин Б.Е. Теоретическая значимость и подходы к определению уровня развития быст-
роты и прыгучести в спортивных играх / Б.Е. Лосин, Г.П. Иванова, А.Г. Биленко // Научно-
педагогические школы Университета. Ежегодник.– Санкт-Петербург : [б. и.], 2020. – С. 107–120. 

8. Патент №2728980 РФ. Способ тренировки и оценки технико-тактической подготовлен-
ности спортсменов-игровиков : №2019112388 : заявл. 23.04.2019 : 03.08.2020 /А.Г. Биленко, Г.П. 
Иванова, Б.Е. Лосин ; заявитель, патентообладатель НГУ им. П.Ф. Лесгафта. – 7 с. 

9. Сысоев В.И. Взаимосвязь скоростно-силовой подготовленности и эффективности игро-
вых действий квалифицированных баскетболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук / Сысоев Вла-
димир Иванович. — Ленинград, 1990. – 23 с. 

REFERENCES 

1. Godik, M.A. and Skorodumova, A.P. (2010), Complex Control in Sports Games, Soviet Sport, 
Moscow. 

2. Dyachkov, V.M. (1972), Technical Mastery Perfection for Sportsmen, Physical Education and 
Sport, Moscow. 

3. Elevich, S.N. (2009), Competitive Readiness Management for Trained Basketball Players 
During a Multi-year Sport Training, dissertation, St. Petersburg. 

4. Eremen, I.V. (2007), Jumping Ability Development in Basketball Players Aged 15-16 Based 
on Systematic Organization of Speed-power Training, dissertation, Maykop.  

5. Ioseleani, D.M. (1955), Jumping Ability Development Methods in Volleyball Players Using 
Special Apparatus, dissertation, Leningrad. 

6. Lakiza, A.N. (1982), Fast Breakthrough System and Basketball Players Individual Training 
Factors That Define Its Efficiency, dissertation, Leningrad.  

7. Losin, B.E., Ivanova G.P. and Bilenko A.G. (2020), “Theoretical Significance and Approach-
es to Speed and Jumping Ability Development Evaluation in Sports Games”, Scientific and Pedagogical 
Schools of the University. Scholarly works. Annual, St. Petersburg, pp. 107-120. 

8. Bilenko, A.G., Ivanova, G.P. and Losin, B.E. (2019), Patent №2728980 RF, Training Methods 
and Technical-Tactical Readiness of Sports Games Sportsmen, available at: 
https://patents.s3.yandex.net/RU2728980C1_20200803.pdf (data accessed: 01.01.2021). 

9. Sysoev, V.I. (1990), Speed-Power Readiness and Effective Game Actions Interrelation in Bas-
ketball Players, dissertation, Leningrad. 

Контактная информация: borislosin@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 24.01.2021 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 202

УДК 796.4:004.9 

АНАЛИЗ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И БАЗ ДАННЫХ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Магомед Шахбанович Магомедов, старший преподаватель, Аслан Адланович Бетмир-
заев, преподаватель, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Москва 

Аннотация 
Нами изучены ресурсы, такие как базы данных, патенты, авторские свидетельства в сфере 

физической культуры и спорта, в количестве 100 изобретений или инноваций (в научной электрон-
ной библиотеке elibrary). Практическая значимость статьи в информационном продвижении изоб-
ретения или базы данных, что позволяет понять степень научной разработанности той или иной 
проблемы, создает условия для узнавания, брендирования, практического использования и совер-
шенствования продукта. Специалисты будут информированы о существовании электронной базы 
терминов и определений в сфере ФКиС, узнают о спортивном тренажере для облегчения выполне-
ния упражнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа и других. Анализ изобретений и иннова-
ций показал не высокое число тренажерных устройств, предназначенных для ФКиС; конкретных 
приборов, например по определению состава тела; недостаточно автоматизированных систем для 
видов спорта; мобильных устройств и цифровых инноваций. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, изобретения и инновации, продвижение 
продуктов, информирование специалистов ФКиС. 
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ANALYSIS OF PATENTS, AUTHOR'S CERTIFICATES AND DATABASES IN THE 
FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Magomed Shahbanovich Magomedov, the senior teacher, Aslan Adlanovich Betmirzaev, the 
teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
We have studied resources such as databases, patents, author's certificates in the field of physical 

culture and sports, in the amount of 100 inventions or innovations (in the scientific electronic library eli-
brary). The practical significance of the article in the information promotion of an invention or database, 
which allows you to understand the degree of scientific development of a particular problem, creates con-
ditions for recognition, branding, practical use and improvement of the product. Specialists will be in-
formed about the existence of an electronic database of terms and definitions in the field of sports, learn 
about a sports simulator to facilitate the exercise of flexion and extension of the arms in the supine posi-
tion and others. The analysis of inventions and innovations showed not a high number of training devices 
intended for sports; specific devices, for example, for determining body composition; not enough automat-
ed systems for sports; mobile devices and digital innovations. 

Keywords: physical culture and sport, inventions and innovations, product promotion, informing 
sports specialists. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время необходим поиск путей внедрения инноваций и изобретений в 
сфере физической культуры и спорта [1, 3, 5, 6]. Специалисты в области спорта нуждают-
ся в автоматизированных системах, мобильных приложениях и устройствах, характери-
зующих технико-тактические, биомеханические и функциональные показатели спортс-
менов. Преподаватели ФК все чаще осуществляют поиск электронных изданий и баз 
данных; приборов для оценки функционального состояния обучающихся [2], программ 
оздоровительных тренировок на основе аппаратного тестирования, поэтому анализ баз 
данных, патентов и авторских свидетельств является актуальной темой исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изученные ресурсы включают такие инновации такие как: 1) электронная база 
терминов и определений в сфере ФКиС, 2) автоматизированная система мониторинга и 
управления сферой ФКиС региона, 3) интерактивный способ корректировки двигательно-
го стереотипа, 4) способ тренировки и оценки точности штрафных бросков в баскетболе, 
5) способ определения оптимального количества повторений выполнения мышечных 
упражнений, 6) способ развития внимания учителя ФК, 7) цифровой контент электронно-
го обучения по силовым видам спорта, 8) компьютерные технологии в науке, образовании 
в сфере физической культуры и спорта, 9) способ тренировки игровых действий и техни-
ческих приемов, 10) вспомогательный спортивный тренажер для облегчения выполнения 
упражнения по сгибанию и разгибанию рук из положения лежа на полу, 11) увлажнитель 
воздуха преимущественно для занятий спортом, 12) мониторинг и коррекция физической 
подготовленности населения на основе комплекса ГТО, 13) программа автоматизирован-
ного интернет опроса по физической активности с помощью ipaq, 14) база данных учеб-
но-методических изданий по направлению «Физическая культура и спорт» и многие дру-
гие, всего 100 изобретений и инноваций (таблица 1).  

Высокое практическое значение данные ресурсы будут иметь для тренеров практи-
ков, специалистов ФКиС, ищущих новые способы автоматизации, управления и способов 
оценки различных показателей в сфере ФКиС [3, 4].  

Таблица 1 – Патенты, авторские свидетельства и базы данных в ФКиС 
1.Способ тренировки 
игровых действий и 
технических приемов 

Афоньшин В.Е. Патент на изобретение RU 2614631, 28.03.2017. Изобретение для трени-
ровки игровых действий и технических приемов в футболе, хоккее и баскетболе. Трени-
ровки спортсменов осуществляются на игровом поле с управляемой светодинамической 
подсветкой, формирующей разрешенные зоны, в которых спортсмен должен находиться, 
удерживая спортивный снаряд. При этом непредсказуемо для спортсмена меняют поло-
жение, форму и площадь разрешенных зон, вместе с тем в пределах видимости спортс-
мена задается стационарный или мобильный ориентир. Дополнительно в заданных ме-
стах игрового поля устанавливают плоские и/или объемные фигуры-препятствия, через 
которые перемещают разрешенную светодинамическую зону. В результате спортсмену 
необходимо преодолевать преграды с выполнением прыжка и бросков снаряда через 
высоту препятствия, что позволяет интенсифицировать развитие с учетом оценки функ-
циональной подготовленности игрока.  

2.Вспомогательный 
спортивный тренажер 
для облегчения вы-
полнения упражнения 
по сгибанию и разги-
банию рук из поло-
жения лежа на полу  

Батыркаев Р.Р. Патент на изобретение RU 2697489, 14.08.2019. Патент относится к обла-
сти ФК, спортивной медицины, может использоваться при подготовке к сдаче комплекса 
ГТО, в полиатлоне, в спортивных, учебных, оздоровительных учреждениях и проектах. 
Суть: вспомогательный спортивный тренажер, облегчающий выполнение упражнения 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также позволяющего исправить все 
технические ошибки при выполнении движения. Патентообладатель: ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

3.Увлажнитель воз-
духа преимуществен-
но для занятий спор-
том 

Анна Н. Патент на полезную модель RU 174049, 26.09.2017. Изобретение относится к 
электротехнике для создания искусственного микроклимата и кондиционирования воз-
духа, а именно к увлажнителям воздуха для таких помещений, как жилые площади, офи-
сы, помещения для занятия спортом. Полезная модель используется для расширения 
физических, интеллектуальных и адаптационных возможностей организма в процессе 
занятий спортом. Прибор ля занятий активными видами спорта предпочтительно в хо-
лодное время года путем задания в помещении режима относительной влажности, тре-
буемой нормативом СП 31-112-2004.  

4.Мониторинг и кор-
рекция физической 
подготовленности 
населения на основе 
всероссийского физ-
культурно-
спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне». 

Фурсов А.В., Синявский Н.И., Вербицкий К.Г., Рябов С.А. Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ RU 2017617127, 26.06.2017. Программа создана для решения задач 
по оптимизации обработки итогов физической подготовленности населения с учетом 
требований комплекса ГТО. Программа решает задачи автоматического подбора тести-
рования, подсчета результатов по всем возрастным ступеням, автоматически формиро-
вать сводные данные и кондиционные профили физических качеств по итогам тестиро-
вания, архивировать и формировать базы данных пользователей, осуществлять 
автоматизированное построение индивидуальных тренировочных программ, коррекции 
развития физических качеств. Программа позволяет создание баз данных результатов 
тестирования, их сохранение и импортирование в форматах PDF и Excel. Правооблада-
тель: общество с ограниченной ответственностью (малое инновационное предприятие) 
«Информационно-научный центр физической культуры, здоровья и спорта». 
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5. Программа автома-
тизированного интер-
нет опроса по физи-
ческой активности с 
помощью ipaq.  

Логинов С.И., Девицын И.Н., Николаев А.Ю. Свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ RU 2015661001, 14.10.2015. Программа предназначена для автоматизирован-
ного опроса по физической активности населения в возрасте от 15 до 69 лет и старше с 
помощью интернета. ЭВМ анализирует данные: возраст, рост, вес, профессия, вид спор-
та, хобби, отклонения в состоянии здоровья, дни и минуты, затраченные на ходьбу, уме-
ренную и высокую физическую активность, время, проведенное сидя. В результате 
определяется категории физической активности (низкая, умеренная, высокая), минуты в 
день по пяти видам физической активности: на работе, в передвижении, при выполнении 
домашней работы, на досуге и время сидя. В завершении программа отправляет данные 
на электронную почту. 

6.База данных учеб-
но-методических из-
даний по направле-
нию «Физическая 
культура и спорт»  

Иванов Вадим Геннадьевич. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019621963, 
29.10.2019. Комплекс электронных изданий учебной, учебно-методической и научной 
литературы по ФКиС для электронно-библиотечной системы содержит электронные из-
дания учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографических, произ-
водственно-практических и справочных изданий. База представляет собой образователь-
ный и научно-исследовательский ресурс, объединяющий издания различных 
правообладателей. Информация собрана с соблюдением и обеспечением защиты автор-
ских прав на издания. 

7.Электронная база 
терминов и определе-
ний в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта 

Яшина Е.Р., Ковалев С.П., Турзин П.С., Генералов А.В., Лукичев К.Е., Боженко А.С. 
Свидетельство о регистрации базы данных RU 2017621120, 28.09.2017. База включает 
около двух тысяч терминов, применяемых в области ФКиС. Термины представлены по 
психолого-педагогическим, медико-биологическим, антидопинговым и нормативно-
правовым проблемам ФКиС, а также смежным областям знаний, связанным с комплек-
сом индикаторов, критериев и показателей научно-методического, научно-
практического и информационно-технологического обеспечения ФК, массового спорта, 
подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений и спортивно-
соревновательной деятельности. База предназначена для специалистов в области ФКиС, 
педагогики, психологии, спортивной медицины и биологии, и для широкого круга лю-
дей, интересующихся вопросами ЗОЖ. Правообладатель: «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

ВЫВОДЫ 

Анализ изобретений и инноваций показал не высокое число тренажерных 
устройств, предназначенных для ФКиС; конкретных приборов, например по определе-
нию состава тела; недостаточно автоматизированных систем для видов спорта; мобиль-
ных устройств и цифровых инноваций. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ 
Наталья Владимировна Макарова, кандидат педагогических наук, доцент Уральский 
государственный университет физической культуры, г. Челябинск; Никита Алексан-
дрович Лифанов, старший преподаватель, Виталий Анатольевич Колупаев, доктор 
биологических наук, доцент, заведующий кафедрой, Южно-Уральский государственный 

медицинский университет, г. Челябинск 

Аннотация 
В статье представлены результаты констатирующего исследования вариабельности ритма 

сердца студентов основной медицинской группы в состоянии относительного покоя в положении 
сидя и лежа. Показано, что не только средний уровень частоты сердечных сокращений, нижние и 
верхние значения этого показателя в условиях относительного покоя в положении лежа существен-
но снижаются, но и расчетные показатели индекса напряженности, показателя адекватности про-
цессов регуляции и индекса вегетативного равновесия достоверно снижаются, а интегральные по-
казатели адаптационных возможностей, вегетативной и нейрогуморальной регуляции, а также 
функционального состояния статистически значимо повышаются в сравнении с таковыми в поло-
жении сидя. Уровень вегетативного показателя ритма и психоэмоционального состояния суще-
ственно не изменялся в зависимости от положения тела. При этом в отличие от группы юношей в 
группе девушек доля обследованных студенток с высоким уровнем индекса напряженности, пока-
зателя адекватности процессов регуляции и индекса вегетативного равновесия в положении сидя 
была значительно выше, чем в положении лежа. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, положение тела в покое, студенты ос-
новной медицинской группы. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF HEART RATE VARIABILITY IN STUDENTS 
OF THE MAIN MEDICAL GROUP UNDER CONDITIONS OF RELATIVE REST 

Natalya Vladimirovna Makarova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural 
State University of Physical Culture, Chelyabinsk; Nikita Aleksandrovich Lifanov, the senior 
teacher, Vitaly Anatolyevich Kolupaev, the doctor of biological sciences, senior lecturer, De-

partment chair, South Ural State Medical University, Chelyabinsk 

Abstract 
The article presents the results of a ascertaining study of the heart rate variability of stu-

dents of the main medical group in a state of relative rest in a sitting and lying position. It is 
shown that not only the average heart rate, upper and lower values of this parameter at rest in 
the supine position significantly reduced, but the calculated values of the stress index, the index 
of adequacy of regulation processes of index of vegetative equilibrium significantly reduced 
and integral indicators of adaptive capacity, autonomic and neuro-humoral regulation, and func-
tional status statistically significant increase in comparison with those in the sitting position. 
The level of vegetative rhythm index and psychoemotional state did not change significantly 
depending on the body position. At the same time, in contrast to the group of boys in the group 
of girls, the proportion of surveyed students with a high level of the tension index, the index of 
adequacy of regulation processes and the index of vegetative balance in the sitting position was 
significantly higher than in the lying position. 

Keywords: heart rate variability, body position at rest, students of the main medical 
group. 

ВВЕДЕНИЕ 

В практике врачебно-педагогических наблюдений в ходе оперативного и этапного 
контроля состояния занимающихся и спортсменов в условиях относительного покоя при-
нято использовать положения тела сидя или лежа [2]. Вместе с тем, степень активности 
висцеральных органов и вегетативных систем, обеспечивающих поддержание гомеоста-
тических констант и интенсивность метаболических процессов в организме, в значитель-
ной мере зависит от исходного положения тела обследуемых в условиях относительного 
покоя, обусловливающего степень влияния гравитации на механизмы газообмена, крово-
обращения и насосной функции миокарда при поддержании давления крови в сосудах.  

Цель исследования – сравнение показателей вариабельности сердечного ритма 
студентов основной медицинской группы в условиях относительного покоя в положении 
сидя и лежа.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
сентябре 2020 года. В исследовании приняли участие 28 студентов второго курса (12 
юношей и 16 девушек) основной медицинской группы. Вариабельность ритма сердца 
оценивалась с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) «Омега-Экспресс» 
научно-производственной фирмы (НПФ) «Динамика», г. Санкт-Петербург. В основу дей-
ствия АПК «Омега-Экспресс» положен математический, спектральный и автокорреляци-
онный анализа вариабельности ритма сердца [3]. Технология, применяемая НПФ «Дина-
мика», одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации и разрешена к 
применению в медицинских целях. Кроме того, программное и аппаратное обеспечение 
диагностических комплексов НПФ «Динамика» соответствует требованиям стандартов 
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измерения, физиологической интерпретации и клинического использования показателей 
кардиоинтервалометрии, принятым Европейским Обществом Кардиологов (European So-
ciety of Cardiology – ESC) и Северо-Американской Ассоциацией Электрофизиологии 
(North American Society of Pacing and Electrophysiology – NASPE) [3]. 

Методика нашего исследования заключалась в регистрации ритма сердца в первом 
стандартном отведении в положении сидя (v1) и в положении лежа (v2). В каждом из ис-
следуемых положений осуществлялась регистрация 300 кардиоциклов в течение 3–5 ми-
нут, на основании анализа которых программное обеспечение «Омега-Экспресс» рассчи-
тывало следующие показатели: нижние, средние и верхние значения частоты сердечных 
сокращений (ЧССmin, ЧССср., ЧССmax – соответственно), отношение кардиоинтервалов R-
Rmax/R-Rmin, количество исключенных кардиоинтервалов R-Rискл., а также интегральные 
показатели: индекс напряженности (ИН, у.е.), показатель адекватности процессов регуля-
ции (ПАПР, у.е.), вегетативный показатель ритма (ВПР, у.е.), индекс вегетативного равно-
весия (ИВР, у.е.), адаптационные возможности (АВ,%), психоэмоциональное состояние 
(ПС,%), нейрогуморальная регуляция (ЭО,%), вегетативная регуляция организма (ВР,%), 
функциональное состояние (СФ,%). 

Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи про-
граммы Statistica 6.1 с вычислением медианы (Ме), первого (Q25) и третьего квартиля 
(Q75). Достоверность различий между связанными и несвязанными выборками определя-
ли по T-критерию Wilcoxon (Pw) и U-критерию Mann-Whitney (PM-W) − соответственно, 
при P<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На предварительном этапе исследования мы отобрали обследованных с нормаль-
ными значениями показателя ЧСС в положении сидя и лежа и исключили из дальнейшей 
обработки результаты юноши, у которого ЧСС в состоянии покоя в положениях сидя и 
лежа выходили за пределы нормы. Результаты определения доли обследованных девушек 
и юношей с нормальным уровнем нижних, средних и верхних значений ЧСС в положени-
ях сидя и лежа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Доля обследованных студентов с нормальными нижними, средними и верх-
ними значениями ЧСС 

Положение тела Пол 
Доля обследованных студентов с нормальными значениями ЧСС, % 

ЧССmin ЧССср. ЧССmax 

Сидя 
девушки 100 56,25 12,5 
юноши 100 90,9 27,3 

Лежа 
девушки 100 100 50 
юноши 100 100 54,5 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, в положении сидя у 8,9% 
юношей и 43,75% обследованных девушек средний уровень ЧСС существенно превышал 
нормальные значения, что свидетельствует о чрезмерно напряженной деятельности мио-
карда у них даже в условиях относительного покоя при столь незначительном изменении 
положения тела в пространстве. Кроме того, верхний уровень значений ЧСС, регистриру-
емый у обследуемых в период наблюдения в положении лежа лишь у 50% девушек и 
45,5% юношей не превышал 90 уд/мин., тогда как в положении сидя лишь у 12,5% деву-
шек и 27,3% юношей максимальные значения ЧСС состоянии покоя не выходили за пре-
делы нормы. Очевидно, что показатели ЧСС лишь этих обследуемых в полной мере сле-
дует оценивать как соответствующие норме.  

Вместе с тем, нижние значения ЧСС в положении сидя и лежа в 100% случаев у 
обследованных девушек и юношей находились в границах нормы. В положении сидя 
средний уровень ЧСС у 90,9% юношей и 56,25% девушек не выходил за границы нор-
мальных значений, тогда как в положении лежа средний уровень ЧСС у всех обследован-
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ных девушек и юношей находился в границах нормы. На этом основании показатели дан-
ных обучающихся были использованы для последующей обработки и анализа результа-
тов.  

Результаты сравнения показателей вариабельности сердечного ритма студентов в 
общей выборочной совокупности обследованных в условиях относительного покоя в по-
ложении сидя и лежа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели вариабельности ритма сердца студентов основной меди-
цинской группы в положении сидя и лежа (Ме (Q25; Q75)) 

Показатели ритма сердца 
Положение тела в условиях покоя (n=27) 
сидя лежа РWilcoxon 

Средние значения ЧСС, мин.-1 84 (75; 91) 74 (62; 82) < 0,001 
Нижние значения ЧСС, мин.-1 74 (63; 79) 60 (54; 70) < 0,001 
Верхние значения ЧСС, мин.-1 100 (92; 106) 88 (78; 98) < 0,001 
Отношение интервалов R-Rмакс./ R-Rмин. 1,35 (1,31; 1,48) 1,37 (1,31; 1,48) > 0,05 
Число исключенных R-R интервалов 0 (0; 1) 1 (0; 4) > 0,05 
Индекс напряженности, усл. ед. 120 (60; 179) 58 (47; 161) < 0,005 
Показатель адекватности регуляции, усл. ед. 49 (42; 66) 34 (29; 61) < 0,005 
Вегетативный показатель ритма, усл. ед. 0,31 (0,27; 0,38) 0,33 (0,26; 0,40) > 0,05 
Индекс вегетативного равновесия, усл. ед. 162 (90; 225) 110 (67; 208) < 0,05 
Адаптационные возможности, % 63 (50; 79) 77 (63; 93) < 0,05 
Психоэмоциональное состояние, % 63 (52; 71) 62 (53; 74) > 0,05 
Нейрогуморальная регуляция, % 60 (49; 71) 67 (52; 75) < 0,05 
Вегетативная регуляция, % 59 (42; 90) 88 (44; 96) < 0,01 
Функциональное состояние, % 62 (51; 71) 71 (61; 84) < 0,05 

Согласно данным таблицы 2, отсутствие достоверных различий показателя соот-
ношения интервалов R-Rmax/R-Rmin в положении лежа по сравнению с положением сидя 
(РW>0,05), очевидно, свидетельствует о том, что значимое снижение (РW<0,001) среднего 
уровня ЧСС в целом по группе происходило вследствие пропорциональной динамики из-
менений верхних и нижних значений ЧСС обследованных (РW<0,001) в условиях покоя. 
Отсутствие значимых различий в числе исключенных R-R кардиоинтервалов. у обследу-
емых студентов при изменении положения тела (РW>0,05), позволяет полагать, что отме-
чавшиеся в исследовании индивидуальные вариации этого показателя закономерно не 
связаны с изменением положения тела в пространстве в состоянии относительного покоя. 

По результатам нашего исследования не обнаружено статистически значимых раз-
личий (РW>0,05) в положении сидя и лежа среднего уровня показателя психоэмоциональ-
ного состояния (ПС), который в % отражает, степень испытываемых человеческим орга-
низмом стрессорных воздействий, и ВПР. При этом в положении лежа у 18,52% 
обследованных отмечались низкие значения ВПР (<25,0 усл. ед.), а в положении сидя – у 
3,7% обследуемых отмечались высокие (>60,0 усл. ед.), а у 11,11% – сниженные значения 
этого показателя. Уровень показателя ПС в положении сидя у 7,4% обследованных соот-
ветствовал «отличным» значениям (81–100%), у 51,86% – находился в зоне «хороших» 
значений (61–80%), у 25,93% обследованных был в зоне «удовлетворительных» значений 
(41–60%), а у 14,81% – характеризовался сниженными значениями (менее 41%). В поло-
жении лежа у 18,52% обследованных показатели ПС соответствовали оценке «отлично», 
у 40,74% – оценке «хорошо», у 25,93% – оценке «удовлетворительно», а у 14,81% обсле-
дованных – сниженным значениям. Вместе с тем, у 40,74% обследованных показатель ПС 
в положении сидя и лежа варьировал в пределах ±5% в обе стороны, у 33,33% студентов в 
положении лежа отмечалось снижение уровня показателя ПС более чем на 5%, а у 
25,93% – увеличение этого показателя более чем на 5%. При этом изменения показателя 
ПС у отдельных обследуемых варьировали в довольно широких пределах: от снижения с 
99 до 56%, до повышения с 29 до 71%, минуя промежуточный диапазон значений. 
Вполне очевидно, что изменения ВПР и ПС в зависимости от исходного положения тела 
обследуемых в условиях относительного покоя, помимо прочего, связаны с неучтенными 
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в данном наблюдении индивидуальными особенностями организма обследуемых. 
Вместе с тем, значения ИН, ПАПР и ВПР существенно варьировали в зависимости 

от исходного положения тела обследуемых. Так в положении сидя уровень ИН у 55,55% и 
ПАПР у 48,15% обследованных соответствовал высоким значениям (>100 и >50 усл. ед. – 
соответственно). В положении лежа доля студентов с высокими значениями ИН состав-
ляла 29,63%, а с высоким уровнем ПАПР – 25,93%. Высокие значения ВПР (>145 усл. 
ед.) в положении сидя отмечались у 69,96% обследованных, а в положении лежа доля 
студентов с высоким уровнем ВПР статистически значимо снижалась (Р<0,01) до 33,33%. 
Кроме того, в положении лежа отмечено достоверное снижение среднего уровня ИН 
(РW<0,005), ПАПР (РW<0,005) и индекса вегетативного равновесия (РW<0,05) по сравне-
нию с положением сидя. Очевидно, что уровень ИН, отражающий степень централизации 
управления сердечным ритмом организма, величина ПАПР, отражающая соответствие 
уровня функционирования синусового узла с симпатической активностью, а также уро-
вень ИВР, отражающий баланс влияния симпатической и парасимпатической регуляции 
на сердечный ритм, в положении лежа существенно улучшаются по сравнению с положе-
нием сидя. В свою очередь интегральные показатели адаптационных возможностей, веге-
тативной и нейрогуморальной регуляции, а также индекса функционального состояния 
обследованных, рассчитанные на основании первичных показателей вариабельности 
ритма сердца и выраженные в процентах, достоверно повышались в положении лежа по 
сравнению с таковыми в положении сидя.  

При сравнении полученных нами результатов с данными, полученными на сопо-
ставимой выборке обучающихся Гомельского государственного медицинского универси-
тета, обращает на себя внимание существенно более высокий средний уровень ЧСС, ИН, 
ПАПР и ИВР у студентов в положении сидя в нашем исследовании по сравнению с тако-
выми опубликованными ранее [1]. При этом уровень показателей адаптационных воз-
можностей, вегетативной и нейрогуморальной регуляции, а также психоэмоционального 
и функционального состояния обследованных нами студентов был значительно ниже, чем 
у студентов Гомельского медицинского университета. 

Сравнение показателей вариабельности ритма сердца обследованных девушек и 
юношей в условиях относительного покоя в положении сидя и лежа представлено в таб-
лице 3.  

Таблица 3 – Показатели вариабельности ритма сердца девушек и юношей в условиях по-
коя в положении сидя и лежа (Ме (Q25; Q75)) 

Показатели ритма сердца 
Девушки (n=16) Юноши (n=11) 

сидя лежа РW сидя лежа РW 

ЧССср., мин.-1 88 (78; 92) 73 (63; 82) < 84 (73; 84) 74 (61; 78) < 
ЧССмин., мин.-1 79 (70; 79) 61 (54; 70) < 66 (63; 76) 60 (54; 70) < 
ЧССмакс., мин.-1 103 (95; 106) 89 (78; 98) < 99 (88; 105) 88 (71; 94) < 
ЧССмакс./ЧССмин. 1,34(1,30;1,39) 1,38(1,32;1,45) > 1,42(1,31;1,49) 1,37(1,27;1,49) > 
Число исключенных систол 0 (0; 0) 0 (0; 4) > 0 (0; 5) 2 (0; 10) > 
ИН, усл. ед. 136 (87; 181) 62 (51; 133) < 76 (55; 176) 54 (40; 188) < 
ПАПР, усл. ед. 55 (43; 67) 34 (30; 56) < 42 (33; 65) 33 (26; 61) < 
ВПР, усл. ед. 0,31(0,28;0,35) 0,33(0,28;0,40) > 0,37(0,26;0,39) 0,30(0,23;0,41) > 
ИВР, усл. ед. 180 (145; 221) 112 (82; 189) > 121 (75; 253) 102 (65; 262) > 
Адаптационные возможности, % 63 (51; 73) 72 (64; 90) > 65 (48; 85) 79 (56; 93) > 
Психоэмоциональное состояние, 
% 

61 (53; 69) 62 (54; 71) > 69 (52; 75) 62 (53; 81) > 

Нейрогуморальная регуляция, % 58 (48; 69) 69 (52; 73) > 65 (49; 72) 66 (58; 81) < 
Вегетативная регуляция, % 56 (41; 69) 84 (52; 95) < 74 (42; 94) 92 (40; 98) > 
Функциональное состояние, % 61 (48; 69) 69 (62; 80) > 67 (51; 81) 75 (54; 85) > 

Как следует из представленных данных, динамика исследуемых показателей вари-
абельности ритма сердца у юношей и девушек в положении сидя и лежа в целом, соот-
ветствует таковой, отмечавшейся выше в общей выборочной совокупности обследуемых 
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за исключением меньшего числа статистически значимых различий исследуемых показа-
телей из-за снижения количества наблюдений. В отсутствие значимых различий в поло-
жении сидя и лежа доли обследованных юношей с высоким уровнем ИН, ПАПР и ИВР, 
доля девушек с высоким уровнем данных показателей в положении сидя составляла 68,7; 
62,5 и 75,0% – соответственно, и была существенно больше (Р<0,05), чем доля таковых с 
высокими значениями в положении лежа (31,3; 25,0 и 31,3% – соответственно). 

Кроме того, если в группе девушек наблюдалось значимое увеличение показателя 
вегетативной регуляции в положении лежа в сравнении с таковым в положении сидя 
(РW<0,05), то в группе юношей в положении лежа отмечалось достоверное увеличение 
(РW<0,05) показателя нейрогуморальной регуляции по сравнению с таковым в положении 
сидя. Очевидно, что половые особенности организма оказывают определенное влияние 
на величину показателей вариабельности ритма сердца обследуемых студентов в положе-
нии лежа или сидя. При этом особенности исходного положения тела обследуемых в со-
стоянии относительного покоя оказывают более выраженное влияние на показатели вари-
абельности ритма сердца студенток.  

ВЫВОДЫ 

В результате исследования было установлено, что у студентов основной медицин-
ской группы не только средний уровень частоты сердечных сокращений, нижние и верх-
ние значения этого показателя в условиях относительного покоя в положении лежа суще-
ственно снижаются, но и расчетные показатели индекса напряженности, показателя 
адекватности процессов регуляции и индекса вегетативного равновесия достоверно сни-
жаются, а интегральные показатели адаптационных возможностей, вегетативной и нейро-
гуморальной регуляции, а также функционального состояния статистически значимо по-
вышаются в сравнении с таковыми в положении сидя. Уровень вегетативного показателя 
ритма и психоэмоционального состояния существенно не изменялся в зависимости от 
положения тела. Проведение диагностики функционального состояния в динамическом 
наблюдении позволит выстроить индивидуальные профили функционального состояния 
студентов основной медицинской группы, оценить эффективность применяемых средств 
на занятиях физической культурой и своевременно определить дезадаптационные про-
цессы в деятельности сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация  
Целью исследования является научное обоснование регуляторных возможностей интегра-

тивной деятельности организма спортсменов с учётом использования в тренировочном процессе 
искусственной гипоксии и гиперкапнии. Для её достижения исследовались две группы лыжников-
гонщиков и дзюдоистов, активно тренирующихся и участвующих в соревнованиях, по 12 человек в 
каждой: юноши 16-17 лет, имеющие I спортивный разряд. Параллельно с исследованием биохими-
ческого анализа крови лыжников-гонщиков и дзюдоистов проводились электрокардиографические 
исследования с нагрузкой на стресс-системе «CardioSoft» (США). Заключение. Индивидуализация 
программ подготовки спортсменов в различных видах спорта на заключительном этапе подготови-
тельного периода не всегда приводит феномену тренированности (адаптоспособности). Кульмина-
ция пиковых адаптивных значений применяемых воздействий вне зависимости от специфики вида 
спорта не должна превышать порог анаэробного обмена более чем на 10–15%.  

Ключевые слова: гипоксия, гиперкапния, дыхательный тренажёр, преморбидное состоя-
ние, адаптация, тренировочная деятельность. 
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INTEGRATIVE ACTIVITY OF THE BODY DURING ADAPTATION TO 
NORMOBARIC HYPOXIA AND HYPERCAPNIA 
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Abstract 
The paper aims to provide scientific justification for the regulatory potential of integrative activity 

in athletes experiencing artificial hypoxia and hypercapnia during training. Two groups of cross-country 
skiers and judo athletes were examined, 12 people each. All athletes were involved in regular physical ac-
tivity and took part in competitions. Male athletes ages 16 – 17 have the first sports category. Stress ECG 
was performed on the CardioSoft stress-system (USA) together with biochemical blood analysis. Individ-
ualization of training programs in different sports at the final stage of the preparatory period doesn’t al-
ways result in adaptability. The culmination of peak adaptive values should not exceed anaerobic threshold 
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for more than 10–15%. 
Keywords: hypoxia, hypercapnia, respiratory training, premorbid state, adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в спорте высоких достижении назрела острая необходимость в 
повышении успешных результатов, связанных с активацией резервов организма. Одним 
из таких системных регуляторов является адаптация к гипоксии среднегорья, при которой 
происходит повышение функций основных обеспечивающих двигательную деятельность 
(ДД) систем организма. Многие современные ученые считают, что проведение трениро-
вочного процесса в условиях гипоксии является наиболее эффективным средством по-
вышения общей и специальной физической подготовленности (СФП) спортсменов. 

Поэтому спортсмены – лыжники-гонщики и дзюдоисты проводят свои тренировки 
в среднегорье, где организм испытывает сочетанное действие гипоксии и физических 
тренировок. В качестве эффективных эргогенических (дополнительных) средств, наряду 
с традиционными средствами и методами подготовки спортсменов, можно рассматривать 
сочетание искусственной интервальной гипоксической и гиперкапнической тренировок. 
Взаимодополняющее воздействие этих средств усиливает влияние тренировочных нагру-
зок на организм, способствует формированию более совершенных адаптационных меха-
низмов и эффективному повышению спортивных результатов [2 ;4; 5; 9; 11; 24]. Для до-
стижения адекватного эффекта при интервальной нормобарической гипоксии ее уровень 
должен соответствовать высоте 2500–3000 м, к примеру, при гипоксической гипоксии 
(ГГ) достаточно 1500–1700 м (Красная Поляна). Показано, что после тренировок в усло-
виях гипоксии отмечается увеличение форменных элементов крови, в частности эритро-
цитов, которое сохраняется как минимум в течение 100–120 суток [3; 14], что, безуслов-
но, влияет на уровень физической работоспособности. При этом предполагают, что 
гематокритное число возрастает в сторону эритроципоза при ГГ в течение 3 недель уве-
личивается [13; 14]. 

Установлено, что механизмы изменений физической работоспособности при вы-
сотных тренировках, это: увеличение количества эритроцитов, дыхательная акклиматиза-
ция, а также биомеханические и нейромедиаторные изменения, развивающиеся в орга-
низме [3;7]. 

Предыдущие исследования выявили ряд негативных последствий нерационального 
тренировочного процесса лыжников-гонщиков в подготовительном периоде. Доказано, 
что на фоне нагрузки у спортсменов-лыжников происходят морфологические изменения 
правого желудочка в сторону увеличения размеров полости и соответственно его массы, 
что приводит к повороту электрической оси сердца вправо (вертикальное положение) от-
носительно фронтальной плоскости. Помимо отклонения ЭОС формируется паттерн не-
полной блокады правой ножки пучка Гисса, запаздывание проводимости импульса воз-
буждения по правому желудочку. Оценка данного паттерна важна в диагностировании 
признаков формирования гипертрофии или дилатации правого желудочка, что в даль-
нейшем ведет к развитию устойчивой структуры правого отдела сердца с последующими 
его функциональными возможностями. 

В свою очередь общепринятая специфика тренировочного процесса дзюдоистов 
ведет к развитию концентрической гипертрофии миокарда чему способствуют физиче-
ские нагрузки большой, субмаксимальной и максимальной мощности которые воспроиз-
водятся за счёт анаэробного механизма энергообмена. Побочным эффектом таких трени-
ровок является систематическое повышение внутригрудного давления, что ведет к 
развитию компенсаторных паттернов в виде уплотнения структуры мышечного волокна, 
ухудшения релаксации миокарда, понижения конечно-диастолического объема желудоч-
ков и, как следствие, формирование низкого количества резервной крови в левом желу-
дочке. 
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Рациональный тренировочный процесс в подготовительном периоде подготовки, 
направленный на физиологическую гипертрофию миокарда в части тоногенного расши-
рения правого и левого желудочков, сочетает в себе, главным образом, низкоинтенсивные 
нагрузки умеренной мощности с преимущественным включением аэробного механизма 
энергопродукции. Описанный способ тренировочных воздействий положительно сказы-
вается на хронотропном и инотропном состоянии миокарда, а также функции механизма 
Франка-Стерлинга увеличивающий буферную ёмкость крови.  

Организация и методы исследования. Исследовались две группы лыжников-
гонщиков и дзюдоистов, активно тренирующихся и участвующих в соревнованиях, по 12 
человек в каждой: юноши 16-17 лет, имеющие I спортивный разряд. Параллельно с ана-
лизом биохимических показателей крови лыжников-гонщиков и дзюдоистов проводились 
электрокардиографические исследования с нагрузкой на стресс-системе «CardioSoft» 
(США). 

Суть исследования заключалась в определении долговременной адаптации, к вы-
полнению экстремальных для организма спортсменов 16-17 лет функциональных и физи-
ческих нагрузок, связанных с предложенной тренировочной деятельностью. 

Экспериментальные программы подготовки обеих групп содержали в себе интер-
вальные гипоксические тренировки (ИГТ) и гиперкапнические экспозиции на фоне ос-
новной тренировочной нагрузки в подготовительном периоде. Эффект ИГТ достигался с 
помощью гипоксикатора «НIРОХIСО Everest Summit II», а гиперкапнические воздействия 
на дыхательном тренажёре «Карбоник». 

Применению ИГТ сопутствовали жёсткие организационно-методические условия: 
суммарное применение ИГТ (экспозиция-отдых) не превышает 1 часа, не более трёх дней 
в неделю; продолжительность курса ИГТ– не более 18-21 дней; газовая смесь содержит 
10-15 % кислорода; экспозиции проводятся через 1,5-2 часа после окончания утренней 
тренировки (таблица 1). 

Таблица 1 – Рекомендуемые режимы ИГТ для использования в подготовке лыжников-
гонщиков 

Режимы 
ИГТ 

Длительность вдыхания  
(с, мин) Кол-во 

повторений в 
одной серии 

Кол-во 
серий 

Длительность 
отдыха между 
сериями (мин) 

Содержание О2 
в ГГС (%) ГГС Атмосферным 

воздухом 
1 30с 30с 5-7 5-6 3 мин 10-15 
2 1мин 1мин 30с 4-5 4-5 3 мин 10-15 

Примечание: ГГС – гипоксическая газовая смесь 

Гиперкапнические экспозиции (ГЭ) использовались спортсменами в расслаблен-
ном состояние за 10–15 минут до начала основного тренировочного занятия.  

Текущее функциональное состояние спортсменов оценивалось с помощью биохи-
мических анализов и с помощью определения преморбидного (переходного, адаптацион-
ного порога) состояния сердечно-сосудистой системы на диагностического комплексе 
«CardioSoft» (США) при выполнении определённых тредмил-тестов с записью электро-
кардиограммы в процессе нагрузки.  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ двух групп обследования показал изменения биохимиче-
ских показателей крови в начале и по завершению исследования (таблица 2). Прирост со-
держания эритроцитов к концу эксперимента улиц данной группы составил 10,1% 
(0,49x1012/л). Наряду с этим отмечается достоверно значимое увеличение содержания 
общего гемоглобина со 143,9 до 160,3 г/л (+15,2%), железа с 16,7 до 26,1 ммоль/л 
(+56,2%) и гематокрита с 37,0 до 45,0 % (+15,8%). При этом индивидуализация трениро-
вочной программы лыжников-гонщиков привела к адаптоспособности сердечно-
сосудистой системы на предложенные нагрузки, что отражается в результатах итогового 
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обследования по методике определения преморбидного состояния в тесте ступенчато-
возрастающего характера. В группе спортсменов-лыжников были выявлены процессы 
ремоделирования сердца, а именно: увеличение размеров полости левого и правого желу-
дочков, синусовая брадикардия, увеличение вольтажа комплекса QRS, нормотоническая 
постнагрузочная реакция артериального давления, поворот ЭОС в нормальное положение 
в горизонтальной и фронтальной плоскости. 

Таблица 2 – Изменение показателей крови у лыжников-гонщиков и дзюдоистов в процес-
се исследования (n=12) 

Показатели 

Группа обследования Группа сравнения 
в начале  
лыжники/г 

в конце  
лыжники/г 

в начале 
дзюдоисты 

в конце  
дзюдоисты 

М ± m  М ± m  М ± m  М ± m  
RBC-эритроциты (х 1012/л) 4,81±0,30 5,10±0,60 

р<0,001 
4,66±0,40 4,82±0,50  

р<0,05 
Hb – гемоглобин (г/л) 143,90±1,74 160,30±2,67 

р<0,001 
144,80±1,48 148,90±1,96  

р<0,05 
Ferr 1 – железо (ммоль/л) 16,70±1,81 26,10±1,83 

р<0,001 
14,60±0,76 19,80±0,94 

р<0,001 
НСТ- 

гематокрит (%) 
37,00±0,92 45,00±0,81 

р<0,001 
36,00±0,81 39,00±0,71  

р<0,05 

Напротив, показатели функции ССС дзюдоистов показали отсутствие экономиза-
ции функции миокарда о чём свидетельствуют: вертикальное или с отклонением вправо 
ЭОС вокруг переднезадней оси, гипертоническая постнагрузочная реакция артериально-
го давления, синусовая нормокардия, неполная блокада правой ножки пучка Гисса.  

Исследование показало, что тренировочные нагрузки, предъявляемые к лыжникам-
гонщикам, в виду их сбалансированности получили адекватный отклик в развитии всех 
систем организма. Реализованный тренировочный процесс дзюдоистов, в свою очередь, 
продемонстрировал существенное отклонение от задуманной траектории достижения 
устойчивой адаптации. Увеличение объёма интенсивной работы привело к некорректным 
структурным изменения сердечной мышцы, в связи с чем эффективность осталась на 
низком уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регистрация параметров структурального и электрического ремоделирования 
сердца спортсмена при анализе ЭКГ покоя и нагрузки, в процессе адаптации к напряжён-
ному тренировочному процессу, ведет к гармоничному формированию функциональных 
и морфологических изменений сердечно-сосудистой системы в целом. 

Применяемые воздействия, в части достижения устойчивой адаптоспособности 
организма спортсменов к специфическим нагрузкам (вне зависимости от специфики вида 
спорта) не должна превышать уровень анаэробных значений более чем на 10-15 % на 
протяжении всего подготовительного периода.  

При всём положительный опыте применения нормобарической гипоксии и гипер-
капнических экспозиций существуют риски, связанные с негативными последствиями 
использования данных эргогенических средств в части гипоксической ишемии миокарда, 
аномальной реполяризации с последующим образованием гипертрофической кардиомио-
патии на фоне не соблюдения ключевых закономерностей использования энергообеспе-
чивающих механизмов организма при выполнении физической нагрузки различной мощ-
ности и интенсивности. 

Указанных негативных процессов можно избежать уже на начальных этапах тре-
нировочного процесса благодаря систематическому определению и квалифицированному 
анализу преморбидного состояния ССС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И СИТУАЦИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ 
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Аннотация 
В работе представлены результаты анкетирования тренеров по баскетболу о значимости ис-

пользовании условий и ситуаций соревновательной деятельности в тренировочном процессе юных 
спортсменов. Цель исследования – определить у тренеров по баскетболу с различным стажем рабо-
ты по специальности закономерности влияния моделирования условий и ситуаций соревнователь-
ной деятельности в тренировочном процессе юных спортсменов. Задача – выявить динамику ре-
зультатов опроса специалистов об использовании эпизодов соревновательной деятельности в 
тренировочном процессе. Методы и организация исследования. Нами проводилось анкетирование 
46 тренеров по баскетболу городов Москвы и Самары со стажем работы по специальности от 3 до 
35 лет. Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ литературных 
данных, анкетирование и методы математической статистики. Результаты исследования. С увеличе-
нием стажа работы увеличивается доля тренеров, которая моделирует в тренировочном процессе 
эти условия и ситуации, используют технологии сопряженности тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. Успешнее решаются проблемы повышения спортивного мастерства юных баскетбо-
листов. Средства и тренировочные нагрузки с учетом игрового амплуа планируют лишь треть тре-
неров, а многие специалисты не могут определить оптимальные границы двигательного режима 
для данного контингента, не используют рекомендации ученых по моделированию эпизодов сорев-
новательной деятельности в тренировочном процессе юных баскетболистов. Выводы. Тренеры 
убеждены, что в процессе теоретической подготовки студентов вузов физической культуры важно 
сформировать знания о моделировании соревновательных эпизодов в тренировочной деятельности, 
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определении способов и вариантов подбора рационального двигательного режима для юных бас-
кетболистов различного игрового амплуа, выделении ведущих факторов сопряженной физической 
нагрузки в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: тренеры, юные баскетболисты, соревновательная деятельность, трениро-
вочный процесс, анкетирование, моделирование условий. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p216-220 

MODELING OF COMPETITIVE ACTIVITY CONDITIONS AND SITUATIONS AT 
YOUNG BASKETBALL PLAYERS TRAINING PROCESS 

Natalia Vladislavovna Maryina, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Samara 
State University of Social Science and Education, Samara; Viktor Ivanovich Sharagin, the 

candidate of military science, senior lecturer, Yury Borisovich Kashenkov, the senior teacher, 
Lyudmila Yurievna Klimova, the senior teacher, Moscow State University of Psychology and 

Education, Moscow 

Abstract 
The results of questioning of trainers on basketball about the importance use of conditions and sit-

uations of competitive activity in training process of young athletes are presented at research. Research 
objective – to define at basketball coaches with various length of service in regularities of influence of 
modeling of conditions and situations of competitive activity in training process of young athletes. Re-
search Task – to reveal dynamics of results of poll of experts about use of episodes of competitive activity 
in training process. Methods and research organization. We carried out questioning of 46 coaches on bas-
ketball of the cities of Moscow and Samara with length of service in the specialty from 3 to 35 years. The 
following methods of research were used: theoretical analysis of literary data, questioning and methods of 
mathematical statistics. Results of research. With increase in length of service the share of trainers which 
models these conditions and situations in training process increases, use technologies of an associativity of 
training and competitive loadings. Problems of increase of sports skill of young basketball players are 
more successfully solved. Means and training loadings taking into account game role plan only a third of 
trainers, and many experts can't define optimum borders of a motive mode for this contingent, don't use 
the recommendation of scientists about modeling of episodes of competitive activity in training process of 
young basketball players. Conclusions. Trainers are convinced that in the course of theoretical training of 
students of higher education institutions of physical culture it is important to create knowledge of model-
ing of competitive episodes in training activity, definition of ways and options of selection of a rational 
motive mode for young basketball players of various game role, allocation of leading factors of the inter-
faced physical activity in training and competitive activity. 

Keywords: trainers, young basketball players, competitive activity, training process, questioning, 
modeling of conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения эффективности тренировочного процесса необходимо, чтобы 
юные баскетболисты выполняли технические приемы с той быстротой, перемещались 
именно на той скорости, проявляли такие усилия, с какими данные двигательные дей-
ствия выполняются в процессе соревновательной деятельности [2, 3, 6, 7]. Эта законо-
мерность обусловливает необходимость постоянно сопрягать параметры тренировочного 
процесса с характеристиками соревновательной деятельности для каждого игрового ам-
плуа, отрабатывать технические приемы в условиях моделирования соревновательной де-
ятельности [1, 2, 5] Теоретическая и практическая не разработанность рассматриваемой 
научной проблемы исследования указывает на ее актуальность. 

Цель исследования – определить у тренеров по баскетболу с различным стажем 
работы по специальности закономерности влияния моделирования условий и ситуаций 
соревновательной деятельности в тренировочном процессе юных спортсменов. Задача – 
выявить динамику результатов опроса специалистов об использовании эпизодов соревно-
вательной деятельности в тренировочном процессе. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В анкетировании участвовали 46 тренеров по баскетболу городов Москвы и Сама-
ры. Анкетирование проводилось в период сентябрь – ноябрь 2020 года [4]. Стаж их рабо-
ты по специальности варьировал от 3 до 35 лет, а возраст – от 25 до 67 лет. В работе ис-
пользовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение 
литературных данных, анкетирование и методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее значимый фактор (однофакторный дисперсионный анализ) – стаж рабо-
ты тренеров по специальности составил 32,5%, а их возраст – 11,7%. Результаты анкети-
рования тренеров распределили на три группы: стаж работы до 10 лет, от 10 до 20 лет и 
от 20 до 35 лет. Количество анкетируемых в них варьировало от 14 до 16 человек. 

По нашим данным, с увеличением стажа работы по специальности уменьшается (с 
85,7% до 25,0%) доля тренеров с высоким уровнем двигательной активности в трениро-
вочном процессе и увеличивается (с 30,8 % до 71,4%) доля специалистов, которые под-
держивают спортивную форму. Вместе с тем, имеется достаточно большое число трене-
ров (13,0%), которые заставляют юных баскетболистов заниматься физическими 
упражнениями, но сами уклоняются от необходимой двигательной активности. 

С увеличением стажа работы по специальности увеличивается доля тренеров, ко-
торая моделирует в тренировочном процессе условия и ситуации соревновательной дея-
тельности (с 14,3% до 62,5%), использует технологии, учитывающие сопряженность тре-
нировочных и соревновательных нагрузок (с 15,4% до 71,4%), Однако многие 
начинающие тренеры (62,5%) не владеют такой методикой проведения тренировочных 
занятий. Анкетируемые специалисты указывают на то, что в процессе обучения в вузе 
физической культуры, по их мнению, не уделялось должного внимания таким технологи-
ям, а на учебно-тренировочных занятиях повышались, прежде всего, уровни их техниче-
ской и физической подготовленности. Им не поясняли способы и варианты подбора ра-
ционального двигательного режима для спортсменов различного игрового амплуа, не 
выделяли ведущие факторы сопряжения их физической нагрузки в тренировочной и со-
ревновательной деятельности. 

По данным анкетирования, тренировочные средства и тренировочные нагрузки с 
учетом игрового амплуа планируют лишь треть (35,9%) тренеров, а многие специалисты 
(64,1%) не могут определить оптимальные границы двигательного режима для юных бас-
кетболистов различного игрового амплуа. Нами выявлено большое количество тренеров 
(52,2%), которые не знают и поэтому не используют рекомендации ученых по моделиро-
ванию условий и ситуаций соревновательной деятельности в тренировочном процессе 
юных баскетболистов. 

Большинство тренеров (56,6%) применяют показатели ЧСС для оценки физиче-
ской нагрузки в тренировочной и соревновательной деятельности, но большая часть спе-
циалистов (стаж работы до 10 лет – 28,8%; от 10 до 20 лет – 25,0%; от 20 до 35 лет – 
12,5%) оценивают физические нагрузки юных спортсменов интуитивно, и только отдель-
ные (21,7%) тренеры анализируют показатели ЧСС в процессе восстановления юных 
баскетболистов. 

Большинство специалистов (52,2%) считают, что с возраста 14-15 лет необходимо 
начинать моделировать условия и ситуации соревновательной деятельности в трениро-
вочном процессе юных баскетболистов, а 39,1% тренеров считают, что такой работой 
необходимо заниматься в 16-17 лет. 

По нашим данным, многие тренеры, работающие с юными баскетболистами, не 
принимают должного участия в разработке условий и ситуаций соревновательной дея-
тельности, контроле тренировочных и соревновательных нагрузок, который в основном 
осуществляется стихийно. Недостаточный уровень сформированности знаний у начина-
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ющих тренеров об использовании условий и ситуаций соревновательной деятельности с 
учетом игрового амплуа негативно отражается на результативности соревновательной де-
ятельности юных баскетболистов. 

ВЫВОДЫ 

С увеличением стажа работы тренеров по специальности успешнее решаются про-
блемы повышения спортивного мастерства юных баскетболистов за счет моделирования 
условий и ситуаций соревновательной деятельности в тренировочном процессе юных 
баскетболистов. 

На наш взгляд в процессе обучения в вузе физической культуры необходимо уси-
лить направленность подготовки студентов на формирование знаний о моделировании 
условий и ситуаций соревновательной деятельности в тренировочном процессе юных 
баскетболистов, определение способов и вариантов подбора рационального двигательно-
го режима для спортсменов различного игрового амплуа, выделение ведущих факторов 
сопряженной физической нагрузки у юных баскетболистов в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. 
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Аннотация 
Среди предикторов успешности процесса подготовки танцовщика можно выделить эстети-

ческие, физические и психологические показатели. Несмотря на важность психологических показа-
телей, на практике они не учитываются. Трудозатрадность существующей системы отбора в хорео-
графии актуализирует внедрение интегральных методик, позволяющих в сжатые сроки проводить 
максимально всестороннюю оценку абитуриента. Существующие исследования показывают, что 
среди выпускников профессиональных хореографических учебных заведений существует опреде-
ленная закономерность соматотипов по схеме Хит-Картера (1990). Между тем, исследователями не 
учитывается психологическая составляющая данной схемы, что позволяет её рассматривать, как 
интегральную составляющую отбора в хореографии. Теоретическая значимость работы заключает-
ся в обосновании возможности учета психологических показателей будущих артистов балета на 
этапе профессионального отбора в системе профессионального хореографического образования с 
применением схемы соматотипирования Хит-Картера (1990). 

Ключевые слова: начальный профессиональный отбор, хореография, балет, психологиче-
ские критерии, Хит-Картер. 
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Abstract  
Among the predictors of the success of the implementation of the dancer training process, one can 

single out aesthetic, physical and psychological qualities. Despite the importance of psychological quali-
ties, in practice they are not taken into professional choreographic educational institutions. Taking into ac-
count the laboriousness of the selection system in choreography, seems necessary to introduce integral 
techniques that allow, in a short time, to carry out the most comprehensive assessment of the applicant. 
Existing research shows that among graduates of professional choreographic educational institutions, there 
is a certain pattern of somatotypes according to the Heath-Carter method of somatotyping (1990). Mean-
while, the researchers do not take into account the psychological component of this scheme, which makes 
it possible to consider it as an integral component of selection in choreography. The theoretical signifi-
cance of the work lies in substantiating the possibility of using psychological criteria at the stage of pro-
fessional selection in the system of professional choreographic education using the Heath-Carter method 
of somatotyping (1990). 

Keywords: initial professional selection, choreography, ballet, psychological qualities, Heath-
Carter. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начальный профессиональный отбор (далее – НПО) – основополагающий этап 
любой системы профессионального образования и профессиональной деятельности. Его 
главная цель – выявление наиболее подходящих кандидатов, способных не только осво-
ить будущую профессию, но и реализовать себя как личность, в контексте избранного ви-
да деятельности.  

Содержание НПО определяется будущей профессиональной деятельностью, т.е. 
должно обладать таким набором методов, методик и технологий, который позволит вы-
явить у абитуриентов не только наличие определенных задатков, но и их уровень, и по-
тенциал развития.  

Классическое хореографическое искусство (балет) представляет собой сложноко-
ординационный вид эстетической физической активности. Несмотря на общие черты с 
некоторыми видами спорта, оно представляет собой уникальный вид профессиональной 
деятельности. К отличительным чертам балета относятся: ранняя профессионализация, 
проходящая практически с момента начала обучения (в возрасте 10–12 лет); длительный 
период обучения (СПО занимает 8 лет); сравнительно длительная профессиональная 
жизнь (около 20 лет, после окончания обучения).  

Основная задача артиста балета – передача образа персонажа, сюжета спектакля 
или определённого эмоционального состояния посредством собственного тела, что дела-
ет его одновременно и художником, создающим произведения искусства, и инструментом 
для их создания. Балет предъявляет серьезные требования к эстетическим данным тан-
цовщика, наличию у него развитых физических качеств и потенциалу психологических 
ресурсов. Каждый спектакль – стресс, необходимость перевоплощения и «проживания» 
судьбы своего персонажа, а после окончания – возвращение к реальности, что психоло-
гически затратно. Но без этого невозможно создание выразительного и яркого сцениче-
ского образа. Следовательно, НПО должен содержать тестирование психологических по-
казателей будущих артистов балета. 

Цель данной работы – анализ истории учета психологических показателей буду-
щих артистов балета в системе НПО в хореографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НПО всегда был неотъемлемой частью подготовки артистов балета. В XVIII веке 
основоположник современного классического балета Ж.-Ж. Новерр утверждал, что тан-
цовщики должны обладать широкой чувственно-эмоциональной палитрой, образным 
мышлением, позволяющим передавать сюжет спектакля так, чтобы он вызывал отклик у 
зрителя [2]. Поиск и воспитание будущих танцовщиков он возлагал на балетмейстеров, 
выступавших в роли сочинителей балета и учителей танца. К сожалению, реформатор, 
указывая необходимые для начала обучения качества, не оставил описания средств и ме-
тодов их определения и оценки [2].  

К. Блазис (последователь Ж.-Ж. Новерра) считал, что будущий танцовщик должен 
обладать такими качествами, как трудолюбие, получение удовольствия от физических 
упражнений, терпение, рефлексия, актёрская выразительность. Определение пригодности 
ребёнка к профессиональному занятию танцем автор оставлял в компетенции учителя, 
либо самого ученика, без указания способов и критериев оценки [3]. 

Изучение истории НПО в хореографии на протяжении XIX–п/п XX вв. констатиру-
ет отсутствие учета психологических показателей абитуриентов [4]. Не принимается во 
внимание данный аспект и при создании первых научно-обоснованных правил отбора в 
1941 году [5], а также при создании современного алгоритма вступительных испытаний в 
1963 году [1].  

В 1974 году П.Б. Коловарский, в своем диссертационном исследовании «Ориента-
ция и отбор одаренных детей для профессионального обучения хореографии» [6], для 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 222

оценки абитуриентов предлагает только комплекс антропометрических методов с исполь-
зованием современных автору модельных показателей артистов балета, без учета психо-
логических показателей. 

Необходимость учета психологических характеристик будущих артистов балета 
удалось обнаружить только в двух учебно-методических пособиях – «Охрана труда и здо-
ровья артиста балета» (1987, автор И.А. Баднин) [7] и «Тем, кто хочет учиться балету» 
(1994, автор Т.И. Васильева) [8]. В них рекомендуется определять тип темперамента аби-
туриента, отдавая предпочтение сангвиникам и холерикам, в меньшей степени – флегма-
тикам, поскольку они, по мнению авторов, будут отставать в обучении. При этом мелан-
холики оказываются полностью не востребованными. И.А. Баднин предлагает определять 
темперамент преподавателям-специалистам по танцевальным дисциплинам, а Т.И. Васи-
льева – врачам и медицинским специалистам. Между тем, никаких конкретных методик 
для определения темперамента или отсылок к исследованиям, подтверждающим мнение 
авторов, не приводится. Та же направленность прослеживается и в работе Н.В. Соковико-
вой «Психология балета» (2012) [9]. 

Т.И. Васильева (И.А. Баднин их не описывает) считает, что наиболее существен-
ным свойством нервной системы желающего начать профессионально обучаться танцу 
является «сила» (обладают сангвиник, холерик и флегматик), затем «подвижность» (холе-
рик и сангвиник) и «уравновешенность» (сангвиник и флегматик).  

В действующих на сегодняшний день рекомендациях по НПО в хореографические 
учебные заведения, разработанных в 2008 году П.А. Силкиным [10], определение типа 
темперамента не предлагается. 

Анализ существующих правил вступительных испытаний в профессиональные хо-
реографические учебные заведения России показывает, что при оценке абитуриентов 
должно проводиться тестирование эмоционально-образной выразительности [11]. Одна-
ко, процедуры проведения диагностик и оценочно-нормативных таблиц обнаружить не 
удалось, что ставит под вопрос эффективность данного испытания, валидность и надеж-
ность его результатов [11]. 

Существующие труды по проблеме оценки психологических качеств будущих тан-
цовщиков отличаются немногочисленностью исследуемых групп [12] и переходом непо-
средственно к обучению, минуя этап НПО [13].  

Действующий НПО в хореографии занимает достаточно длительное время (1 тур – 
12 часов), при минимальном внимании к каждому абитуриенту (чуть более двух минут) 
[11]. Это свидетельствует об актуальности разработки и внедрении в НПО интегральных 
и высокоинформативных методик оценки абитуриентов.  

В 2010 году И.А. Степаник была предложена схема соматотипирования Хит-
Картера для определения типа телосложения будущих артистов балета [14]. В 2015 году 
П.Ю. Масленниковым, на основании частотности проявления соматотипов среди вы-
пускников исполнительского факультета Академии Русского балета имени А.Я. Вагано-
вой, было предложено использование данной схемы на этапе НПО вместо применяемой 
схемы типологизации телосложения В.П. Шевкуненко (1935) [15].  

В результате проведённых исследований [11] установлено, что среди девушек, 
полностью освоивших программу подготовки артистов балета, наиболее часто встреча-
ются соматотипы: эктоморфы-эндоморфы (47,4%) и эндо-эктоморфы (39,2%). В то время, 
как юноши представлены: центральным соматотипом (22,9%), эндо-эктоморфным 
(15,7%), эктоморфным-эндоморфным (14,3%), мезоморфным (11,4%), эндо-мезоморфным 
и мезо-эктоморфным (по 8,6%), что составило 81,5% от общей выборки, ещё 18,5% вы-
борки включают шесть соматотипов: мезо-эндоморфный, эндоморфный, мезоморфный-
эндоморфный, мезоморфный-эктоморфный, экто-мезоморфный, эктоморфный. Подобное 
распределение соматотипов у юношей может быть объяснено тем, что в «классическом 
балете от юношей, по эстетическим признакам, требуется меньшее единообразие, чем от 
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девушек» [11, с. 14]. 
Между тем, оба исследователя в своих трудах не учитывали тот факт, что в основе 

схемы Хит-Картера лежат труды Э. Кречмера и У. Шелдона, которые пытались скоррели-
ровать тип телосложения и психологические особенности человека. Следовательно, при-
нимая во внимание имеющиеся результаты соматотипирования, вместе с проведением 
дополнительных исследований, включающих диагностику личностных характеристик, 
возможным было бы учитывать на этапе НПО в хореографии не только физические, но и 
психологические показатели абитуриентов. 

ВЫВОДЫ 

НПО является первым этапом на пути к освоению любой профессии и должен об-
ладать всей совокупностью необходимых и достаточных ресурсов для всесторонней 
оценки абитуриентов в контексте специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность артиста балета требует учета широкого спектра 
критериев, включая эстетические, физические и психологические показатели. Анализ ис-
тории учета психологических показателей будущих артистов балета в системе НПО, по-
казал, что несмотря на признание специалистами важности этого аспекта, серьезных ис-
следований в данном направлении до сих пор не проводилось. 

Использование схемы соматотипирования Хит-Картера может рассматриваться, 
как средство оптимизации НПО в хореографии, позволяющее учитывать физические и 
психологические предикторы. Однако для её полноценного применения в хореографиче-
ском образовании, необходимы дополнительные исследования, с привлечением специа-
листов из различных соответствующих областей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния туристической деятельности на формирование 

здорового образа жизни студентов. Научная новизна исследования: определены современные тен-
денции развития туристического сектора в сфере физической культуры и спорта в вузе, а также вы-
явлены тенденции развития туристической отрасли в системе вузовского образования, которые пре-
терпевают значительные изменения. Практическая значимость исследования: проведение 
мониторинга предпочтений, обучающихся к занятиям активными видами туристической деятель-
ности, показаны возможности дифференциации в данном виде деятельности, влияющими на фор-
мирование мотивации студентов к занятиям различными видами туризма в вузе. 
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Abstract 
The article deals with the influence of tourism activities on the formation of a healthy lifestyle of 

students. Scientific novelty of the study: the current trends in the development of the tourism sector in the 
field of physical culture and sports in higher education are identified, as well as the trends in the develop-
ment of the tourism industry in the system of higher education, which are undergoing significant changes. 
Practical significance of the study: monitoring the preferences of students to engage in active types of 
tourism activities, the possibilities of differentiation in this type of activity are shown, which influence the 
formation of students ' motivation to engage in various types of tourism at the university. 

Keywords: tourist activity, university, students, motivation, the formation of a healthy lifestyle, 
differentiation, preferences. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития педагогических исследований, посвященных мо-
тивации студентов к формированию здорового образа жизни, туризм и активный отдых 
признаются одними из наиболее приоритетных направлений [2; 3, с. 6]. 

Необходимо отметить, что в течении последнего времени ситуация развития тури-
стической отрасли в системе вузовского образования претерпела значительные изменения 
(походы выходного дня, непродолжительный туристический отдых на природе и др.), 
стали включать масштабные образовательно-туристические программы, разрабатывае-
мые туристические маршруты, проекты и т.д., в рамках которых стало возможным внед-
рение образовательных инноваций (междисциплинарная интеграция, многоуровневое 
проектирование и т.п.), определяющих развитие мотивационной сферы студентов, совер-
шенствование здорового образа жизни и др. [1; 4, с. 88]. 
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МЕТОДИКА 

Целью нашего исследования явилось выявление предпочтений студентов к заняти-
ям активными видами туристической деятельности как важного фактора совершенство-
вания их мотивационной сферы и приобщения к здоровому образу жизни. Для достиже-
ния поставленной цели мы решали следующие задачи: 

1. Выявить изменения в развитии туристической отрасли в системе вузовского 
образования. 

2. Выявить возможности внедрения образовательных инноваций в вузовское об-
разование для развития туристической сферы. 

3. Определить мотивы студентов к занятиям активными видами туристической 
деятельности. 

3. Обосновать учет интересов юношей и девушек в дифференциации учебной де-
ятельности, учитывая их мотивы к занятиям активными видами туристической деятель-
ности. 

В процессе исследования нами использовались следующие методы: метод теоре-
тического анализа, описательный метод, метод сравнения и синтеза вычленения структур, 
метод ранжирования, метод педагогического наблюдения и др. 

В современных условиях нами было установлено сокращение туристического 
рынка, в большинстве своем затрагивающим внешние туристические направления, кото-
рые служили мощной альтернативой развитию туристической отрасли в образовательных 
учреждениях. В связи с этим сложившуюся ситуацию мы рассматривали не как препят-
ствие, а как фактор создания благоприятных возможностей для внутренней туристиче-
ской отрасли и вывода ее на качественно новый уровень – уровень оздоровления студен-
ческой молодежи. 

Мы посчитали важным выявить предпочтения студентов к занятиям активными 
видами туристической деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эту группу предпочтений мы активно использовали при организации и развитии 
образовательной среды вузов в плане осуществления учебной физкультурно-
оздоровительной деятельности и производственной практики, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, обеспечивающей достаточно широкую привлекатель-
ность не только в плане формирования мотивации к здоровому и активному образу жиз-
ни, но и для решения различных учебных и исследовательских задач. 

В ходе проведенного нами исследования ранжирование видов туристической дея-
тельности девушками и юношами показало, что в ряде случаев интересы по гендерному 
признаку не совпадают, что выявляет их зависимость от половой принадлежности. Ис-
следование позволило нам убедиться в том, что дифференциация образовательного про-
цесса необходима и является важным условием реализации системы мотивационной сфе-
ры студентов к здоровому образу жизни средствами туристической деятельности. 

В процессе исследования нами использовались следующие методы: метод теоре-
тического анализа, описательный метод, метод сравнения и синтеза вычленения структур, 
метод ранжирования, метод педагогического наблюдения и др. 

На основании результатов нашего исследования мы положили в основу формиро-
вания групповых образовательных туристических маршрутов студентов и учета их пред-
почтений в учебной, научно-исследовательской и производственно-практической дея-
тельности дифференцированный подход. 

Проведенное исследование показало, что юноши наиболее склонны к активным 
видам туристической деятельности, таким как активный спортивный и приключенческий 
туризм. Девушки же, как правило, выбирали культурно-познавательные виды туристиче-
ской деятельности, Шоп-туры, а также деловой туризм.  
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Пользовались обоюдной популярностью такие виды туризма как приключенческие 
путешествия, экологический и самодеятельный туризм (рисунок 1).  

Основу индивидуализации и дифференциации в образовательном процессе по фи-
зической культуре и спорту мы считали необходимым связывать с формированием у них 
мотивов к этому виду деятельности. Мотивация и ее учет в образовательном процессе 
посредством индивидуального и дифференцированного подходов оказались способны 
проявиться в индивидуальной побудительной активности к ведению здорового образа 
жизни и физическому самосовершенствованию, а также активизации учебной деятельно-
сти в целом. 

 
Рисунок 1 – Виды туристической деятельности студентов вуза 

Дифференциация и индивидуализация учебной деятельности на основе мотивов и 
предпочтений студентов позволила полноценно учитывать то, что туристическая дея-
тельность студентов – это не только их перемещение в физическом пространстве, но и 
прогрессивная мотивация к сохранению и укреплению здоровья. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, исследование, проведенное нами, показало, что в системе совре-
менного высшего образования туристический сектор может выступать не только наибо-
лее востребованным и предпочтительным видом физкультурно-оздоровительной дея-
тельности и двигательной активности, но и он может рассматриваться как важный аспект 
формирования мотивации студентов к здоровому образу жизни. 

Мы установили, что туристическая сфера предлагает разнообразный выбор видов 
туристической деятельности, доступных для реализации в условиях современного вуза. 
Помимо этого, туристическая деятельность в современных вузах не просто возрождается, 
она становится широко используемой и оценивается преподавателями и студентами вуза 
с позиций высокоэффективной технологии образования и достижения высокого уровня 
сформированности мотивации к здоровому стилю жизнедеятельности. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме профилактике и реабилитации респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе коронавирусной инфекции. Представлено обоснование разработанной модели 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 различных категорий населения с учётом общих принципов. Описана модель физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения, направленная на рациональ-
ную организацию двигательной активности и профилактику респираторных вирусных инфекций, в 
том числе коронавирусной инфекции. Определено, что в общую модель необходимо включать два 
модуля: «Физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся общеобразовательных школ» 
и «Физкультурно-оздоровительная деятельность пожилых людей», содержание которых разрабаты-
вается на основе комплексного и интегрированного подходов.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные мероприятия, модель, заболевания, ко-
ронавирусная инфекция, население. 
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Abstract  
The article is devoted to the prevention and rehabilitation of respiratory viral infections’ problem, 

including coronavirus infection. The substantiation of the developed model of fitness measures for the 
prevention of coronavirus infection COVID-19 at different categories of the people is presented, taking 
into account general principles. Described is a model of physical education and recreation measures for 
various segments of the population, aimed at rational organization of motor activity and prevention of res-
piratory viral infections, including coronavirus infection. It was determined that two modules should be 
included in the general model: "Students’ physical education and health activities in general education 
schools" and "Physical education and health activities of older people," the content of which is developed 
on the basis of a comprehensive and integrated approach. 

Keywords: sports and recreational activities, model, diseases, coronavirus infection, population. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы в России отмечен рост числа заболеваний дыхательной системы 
[5, 6]. Увеличилось количество заболеваний пневмонией в 1,4 раза, а также острыми ре-
спираторными инфекциями. На сегодняшний день мировых масштабов достигло острое 
инфекционное заболевание COVID-19, которое характеризуется специфическим пораже-
нием легких [7].  

Считается, что целенаправленное воздействие физических упражнений способ-
ствует оздоровлению всех систем и функций организма, в том числе и дыхательной си-
стемы [4, 5, 6]. Это особенно важно для взрослого человека, так как с возрастом органы 
дыхания претерпевают некоторые функциональные и морфологические изменения, что 
выражается в понижении эластичности легочной ткани, уменьшении силы дыхательных 
мышц и бронхиальной проходимости, что приводит к нарушению газообмена и появле-
нию одышки.  

По данным ВОЗ здоровье человека зависит от системы здравоохранения только на 
10%, тогда как на 50% – от образа жизни человека. Причиной многих заболеваний, по 
мнению специалистов, является отсутствие личной заинтересованности у населения в 
здоровом образе жизни. Поэтому формирование общественного мнения, мотивации веде-
ния здорового образа жизни и поиск привлекательных и доступных форм двигательной 
активности для различных слоев населения становится актуальным направлением соци-
альной политики на всех уровнях: муниципальном, региональном и федеральном [1, 2, 3]. 

Учеными и практиками уделяется внимание созданию условий для удовлетворения 
потребностей подрастающего поколения и пожилых людей в занятиях оздоровительной 
физической культурой для решения, как оздоровительных и развивающих задач, так про-
филактических и реабилитационных задач [1, 2, 3, 4]. Следует, в первую очередь, опреде-
лить единую систему целей, задач и содержания здоровьсберегающих технологий, а так-
же физкультурно-оздоровительных мероприятий различных возрастных групп, 
направленных на профилактику различных заболеваний, в том числе и коронавирусной 
инфекции. 

Актуальность исследования заключается в обеспечении комплексного использова-
ния разнообразных физкультурно-оздоровительных мероприятий для каждой возрастной 
группы, находящие в зоне риска в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции, необходимых для профилактики респираторных заболеваний, а также последу-
ющей реабилитации после перенесенных заболеваний, в том числе и заболеваний коро-
навирусом, и создания условий для полноценного физического развития и укрепления 
здоровья.  

Целью исследования является обоснование модели физкультурно-
оздоровительных мероприятий для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 
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различных категорий населения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В сентябре 2020 года на кафедре теории и методики адаптивной физической куль-
туры ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта» была разработана модель физкультурно-оздоровительных мероприятий, предпо-
лагающая интеграцию содержания и организационно-методических условий реализации 
различных форм физического воспитания, характерных для каждого возрастного перио-
да. Целью модели является создание условий для сохранения и улучшения состояния 
здоровья подрастающего поколения и пожилых людей, качественного повышения их 
уровня жизни, а также популяризации и распространения здорового образа жизни среди 
различных слоев населения.  

Основными задачами реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий 
являются: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем и функций организ-
ма в различные возрастные периоды, в том числе и повышение их физического состоя-
ния, поддержание на необходимом уровне общей работоспособности. 

2. Формирование ценностного отношения к состоянию здоровья и к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями подрастающего поколения и пожилых людей, 
вовлечение их в занятия физической культурой и спортом. 

3. Приобретение навыка правильного дыхания, профилактики респираторных за-
болеваний, формирование первоначальных знаний о здоровом образе жизни и оздоровле-
нию. 

4. Создание рационального двигательного режима занимающегося-возрастной 
группы-населения и организация активного долголетия. 

5. Создание условий для осуществления коррекции последствий основного и со-
путствующих заболеваний, профилактики развития вторичных отклонений в состоянии 
здоровья занимающихся после коронавирусной инфекции.  

В основу модели были положены принципы проектирования: 
1. Принцип научности определяет опору на научные исследования в сфере физи-

ческой культуры и адаптивной физической культуры, на теоретически обоснованные и 
практически апробированные методики физического воспитания и физической реабили-
тации. 

2. Принцип природосообразности определяет формы и методы развития и оздо-
ровления на основе учёта знаний о физиологических и психологических особенностях 
занимающихся различных возрастных групп. 

3. Принцип непрерывности и преемственности направлен на создание целостного 
физкультурно-оздоровительного процесса, учитывая преемственность разных форм заня-
тий физическими упражнениями в различные возрастные группы. 

4. Принцип комплексности предполагает использование комплекса различных 
физкультурно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий с участием, как меди-
цинского персонала, так и педагогов; комплексность использования средств физического 
воспитания для профилактики и восстановления (средств ЛФК, оздоровительной трени-
ровки, физического воспитания). 

5. Принцип дифференциации предполагает ориентацию физкультурно-
оздоровительного процесса на индивидуальные особенности и возможности занимаю-
щихся школьного и пожилого возраста. 

С учётом вышеперечисленных принципов и особенностей физического воспитания 
в разные возрастные периоды физкультурно-оздоровительные мероприятия и их содер-
жание разделено на два модуля, каждый из которых имеет профилактический и реабили-
тационный блок. 
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Модуль 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся общеобра-
зовательных школ» предназначен для учащихся 1–11 классов и направлен на рациональ-
ную организацию двигательной активности детей и профилактику респираторных вирус-
ных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. Содержание модуля 
представлено двумя блоками: Блок 1 «Оздоровительно-развивающий» – формирование 
осознанного отношения к упражнениям оздоровительной направленности и оптимизация 
двигательного режима обучающегося, необходимого для укрепления здоровья и физиче-
ского развития и Блок 2 «Реабилитационно-восстановительный». Реализация содержания 
блока 1 осуществляется на базовых формах физического воспитания для школьников: 
уроках физической культуры, вводной гимнастики до занятий, физкультурных пауз, до-
машних заданий, утренней гимнастики. 

Модуль 2 «Физкультурно-оздоровительная деятельность пожилых людей» предна-
значен для лиц пожилого возраста: женщин в возрасте 56–74 лет, мужчин 61–74 лет и со-
держание направлено на предотвращение развития нарушений в организме пожилого че-
ловека. Содержание модуля подразделено на два основных блока: Блок 1 
«Профилактический» способствует адаптации пожилого человека к физическим нагруз-
кам и снижению риска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и Блок 2 «Реа-
билитационно-восстановительный». 

Реализация содержания блока осуществляется на базовых формах физического 
воспитания: гигиенической гимнастике, физкультурно-оздоровительных занятиях. 

Следует отметить, что каждый модуль представлен реабилитационно-
восстановительным блоком, содержание которого направлено на сокращение сроков вос-
становления после заболевания, восстановление функционального состояния дыхатель-
ной системы, профилактику развития осложнений. Для этого используются занятия ле-
чебной физической культуры не менее одного часа двигательной активности: ежедневная 
гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика (5 раз в неделю), дозированная ходьба (3 
раза в неделю). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, разработанная модель физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий опирается на комплексный и интегрированный подход и имеет как оздоровительное, 
так и реабилитационное направление в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции. Внедрение данной модели позволит создать условия для улучшения функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем, что будет способство-
вать укреплению и сохранению здоровья уязвимых групп населения страны. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ У ЮНЫХ БАДМИНТОНИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ИГРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
Тамара Михайловна Мигалина, старший преподаватель, Мытищинский филиал Мос-
ковского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана; Галина Ва-
сильевна Барчукова, доктор педагогических наук, профессор, Владимир Сергеевич Бру-

сованкин, преподаватель, Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
В статье исследуется место и роль физических качеств в совершенствовании игровых пере-

мещений в учебно-тренировочном процессе юных бадминтонистов. Исследована и подтверждена 
эффективность применения тренажера для совершенствования специальной физической подготов-
ки. Целью исследования было установление эффективности использования тренажера для совер-
шенствования игровых перемещений для улучшения физических качеств юных бадминтонистов. 
Для решения поставленной задачи был проведен педагогический эксперимент в двух группах по 20 
человек в каждой: контрольной (без использования тренажера) и экспериментальной (с применени-
ем тренажера). Результаты исследования показали существенно лучшую динамику прироста пока-
зателей физических качеств в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, что под-
тверждает эффективность применения тренажера в тренировочной практике. Использование 
тренажера позволяет улучшить показатели физической подготовки и соревновательные перспекти-
вы спортсменов.  

Ключевые слова: юные бадминтонисты, игровые перемещения, тренажер, физические ка-
чества, тестирование. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMPROVING PHYSICAL QUALITIES 
IN YOUNG BADMINTON PLAYERS USING A SIMULATOR FOR GAME 

MOVEMENTS 
Tamara Mikhailovna Migalina, the senior teacher, Mytischi Branch of Bauman Moscow State 
Technical University; Galina Vasilievna Barchukova, the doctor of pedagogical sciences, pro-

fessor, Vladimir Sergeevich Brusovankin, the teacher, Russian State University of Physical 
Culture, Sports, Youth and Tourism. Moscow 

Abstract 
The article examines the place and role of physical qualities in improving game movements in the 

educational and training process of young badminton players. The effectiveness of using the simulator to 
improve special physical training has been studied and confirmed. The aim of the study was to establish 
the effectiveness of using the simulator to improve playing movements to improve the physical qualities of 
young badminton players. To solve the problem, a pedagogical experiment was carried out in two groups 
of 20 people in each: control (without using a simulator) and experimental (with using a simulator).  

The research results showed significantly better dynamics of physical qualities indices growth in 
the experimental group in comparison with the control group, which confirms the effectiveness of the sim-
ulator use in training practice. The use of the simulator allows improving the indicators of physical fitness 
and competitive prospects of athletes. 

Keywords: young badminton players, game movements, simulator, physical qualities, testing. 

Современный бадминтон – атлетическая игра, требующая от спортсмена проявле-
ния высокого уровня общей и специальной физической подготовленности. Быстрые и 
своевременные перемещения по площадке играют определяющую роль в соревнователь-
ной практике в бадминтоне, поскольку влияют на результат выполнения удара. Эффек-
тивные перемещения бадминтониста способствуют не только подготовке к очередному 
игровому приему, но и оптимальный выход из удара с возвращением в игровой центр и 
тактически оправданному переходу к следующему игровому действию [3, 4]. 

Целью исследования явилось выявление эффективности применения тренажера 
для перемещений в игровых видах спорта для совершенствования специальных физиче-
ских качеств юных бадминтонистов 7–10 лет в передвижении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент среди 
юных бадминтонистов 7–10 лет (отдельно мальчики и девочки), которые были разделены 
соответственно на контрольную и экспериментальную группы по 20 человек в каждой. В 
контрольной группе бадминтонисты тренировались по общепринятой методике, а в экс-
периментальной – в рамках времени, выделяемого на физическую подготовку, дополни-
тельно применялись упражнения с тренажером для совершенствования игровых переме-
щений [2]. При этом в экспериментальной группе от 60% времени, предназначенного для 
специальной физической подготовки, 20% было направлено на совершенствование игро-
вых перемещений с упражнениями, имитирующими игровые действия в контрольных 
точках перемещений, с применением тренажера для перемещений в игровых видах спор-
та. Контрольная группа тренировалась по той же методике, только без применения тре-
нажера. 

В физической подготовке бадминтонистов в достижении высоких спортивных ре-
зультатов имеют преимущественное значение силовые, скоростно-силовые и координа-
ционные способности [1], поэтому были подобраны тесты, оценивающие данные показа-
тели специальной физической подготовки юных спортсменов в условиях сложно 
координационной деятельности, характерной для спортивной практики бадминтониста. 
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Координационная устойчивость бадминтониста оценивалась с помощью теста 
«поза Ромберга с бадминтонной ракеткой» в секундах, координационная выносливость 
оценивалась в тесте «серия 5 прыжков в длину» на одной ноге, где высчитывалась вели-
чина суммарной дальности прыжков (см). Силовые качества в условиях выполнения 
сложно координационных действий оценивались в тесте «пистолет» – приседания на од-
ной ноге на максимальное количество раз. Предложенные тесты проводились как для ле-
вой, так и правой ноги. 

Занятия с детьми рассматриваемого возраста относятся к этапу предварительной 
спортивной подготовки юных бадминтонистов и переходом в 10-летнем возрасте к этапу 
базовой подготовки (начальной спортивной специализации) по стандартам подготовки в 
бадминтоне [1], поэтому совершенствование специальных физических качеств равно-
значное значение с обучением технике игры.  

Для оценки эффективности совершенствования физических качеств у юных бад-
минтонистов с использованием тренажера для игровых перемещений был проведен ана-
лиз результатов тестирования экспериментальной группы бадминтонистов, использовав-
ших в учебно-тренировочном процессе данный тренажер (19 человек), и контрольной 
группы, тренировавшихся без применения тренажера (20 детей) до и после проведенного 
эксперимента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнению были подвергнуты относительные величины прироста результатов 
каждого испытуемого в процентном измерении за период наблюдения в разрезе предло-
женной программы тестирования. Средние величины результатов прироста исследуемых 
физических качеств у испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика прироста показателей специальной физической подготовленности 
юных бадминтонистов контрольной и экспериментальной групп (в процентах) 

Тесты 
Левая нога Правая нога 

КГ ЭГ разница, % КГ ЭГ разница, % 
Координационная устойчивость  21,3 29,1 7,8 20,9 28,9 8,0 
Координационная выносливость  10,1 14,6 4,5 9,7 13,2 3,5 
Силовые качества 32,2 49,1 16,9 31,7 47,2 15,5 

Проведенное исследование выявило положительную динамику прироста показате-
лей у испытуемых всех тестируемых качеств специальной физической подготовки, как в 
контрольной группе, так и в экспериментальной. При этом во всех тестируемых показа-
телях наибольший прирост отмечается в экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной. Следует отметить, что наибольший прирос у испытуемых обеих групп выявлен 
в тестировании силовых способностей левой ноги 32,2% у испытуемых контрольной 
группы и 49,1% соответственно у испытуемых контрольной группы. И так же прирост 
силовых способностей правой ноги у контрольной группы он составил 37.7%, а у экспе-
риментальной – 47,2%. 

Достаточно высокий прирост в показателях координационной устойчивости выяв-
лен в обеих группах: у юных бадминтонистов контрольной группы на левой ноге 21,3% и 
20,9% на правой ноге, у спортсменов экспериментальной группы 29,1% и 28,9% соответ-
ственно.  

В показателях координационной выносливости так же как в контрольной группе, 
так и в экспериментальной к концу педагогического эксперимента выявлен прирост. В 
контрольной группе на 10,1% для левой ноги и 9,7% для правой ноги, а в эксперимен-
тальной соответственно 14,6% и 13,2% 

У юных бадминтонистов обеих групп отмечается высокий прирост в показателях 
силовых способностей и координационной выносливости и относительно низкие темпы 
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прироста показателей координационной выносливости. Это подтверждает теорию физи-
ческой культуры и спорта о сенситивных периодах развития физических качеств и суще-
ствовании наиболее благоприятных периодов развития физических способностей 
спортсмена, которые необходимо учитывать в планировании общей и специальной физи-
ческой подготовки юных бадминтонистов. 

Выявленные внутригрупповые различия тестируемых показателей свидетельству-
ют о том, что в процессе совершенствования физических качеств юных бадминтонистов 
необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и гендерные особенности занимаю-
щихся. 

Данные проведенного эксперимента свидетельствуют о достоверных различиях в 
показателях прироста между контрольной и экспериментальной группами для правой и 
левой ноги в координационной устойчивости, координационной выносливости и силовых 
способностях. В экспериментальной группе по сравнению с контрольной выявлен досто-
верный прирост в силовых способностях и координационной устойчивости, что подтвер-
ждает эффективность предложенной методики применения тренажера для перемещений 
в игровых видах спорта. 

Сравнительный анализ исследуемых показателей между правой и левой ногой вы-
явил различия в динамике прироста юных бадминтонистов контрольной и эксперимен-
тальной групп (рисунок 1 и рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Динамика прироста средних показателей координационной устойчивости, координационной вы-

носливости и силовых качеств левой ноги контрольной и экспериментальной групп, в процентах 

В результате педагогического эксперимента прирост в исследуемых показателях 
выявлен как в левой, так и в правой ноге. Однако в экспериментальной группе, требовав-
шейся с тренажером для перемещений в игровых видах спорта прирост достоверно выше, 
чем у контрольной группы. В то же время следует отметить, что как в контрольной, так и 
в экспериментальной группе прирост в исследуемых показателях левой ноги больше, чем 
правой (рисунок 2). Однако данные различия в приросте недостоверны. 

 
Рисунок 2 – Динамика прироста средних показателей координационной устойчивости, координационной вы-

носливости и силовых качеств правой ноги контрольной и экспериментальной группы, в процентах 
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Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают, что при-
менение в тренировке юных бадминтонистов тренажера для перемещений способствова-
ло существенному улучшению результатов по всем показателям тестирования в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной группой. Прогресс в совершенствовании 
специальных физических качеств у экспериментальной группы, использовавшей трена-
жер для игровых перемещений по сравнению с бадминтонистами, тренировавшимися по 
традиционной методике, составил в среднем около 29% в экспериментальной группе про-
тив 21% в контрольной группе. 

При относительном сравнении показателей специальной физической подготовлен-
ности юных бадминтонистов контрольной и экспериментальной групп выявлено улучше-
ние в экспериментальной группе по сравнению с группой спортсменов, не использующих 
тренажер. По первому тесту оно составило 37,4±2,3%, по второму – 40,3±2,7%, по треть-
ему – 50,7±2,9% (рисунки 1, 2, таблица 1). Данные результаты получены с применением 
критерия Стьюдента при уровне достоверности 0,79, что является достаточно точной вы-
борочной оценкой прогресса исследуемых физических качеств у бадминтонистов экспе-
риментальной группы. Таким образом, данные исследования подтверждают эффектив-
ность применения тренажера для игровых перемещений для совершенствования таких 
специальных физических качеств юных бадминтонистов как координационная устойчи-
вость, координационная выносливость и силовые способности. 

 
Рисунок 3 – Сравнение прогресса показателей специальной физической подготовки юных бадминтонистов кон-

трольной и экспериментальной группы 

Подтверждением эффективности предложенной методики применения тренажера 
для совершенствования игровых перемещений в совершенствовании специальных физи-
ческих качеств юных бадминтонистов 7–10 лет может служить представленная ниже ле-
пестковая диаграмма, сравнения прогресса показателей специальной физической подго-
товленности бадминтонистов контрольной и экспериментальной группа (рисунок 3). На 
диаграмме треугольник прогресса контрольной группы оказался полностью внутри соот-
ветствующего треугольника экспериментальной группы, что наглядно показывает, что в 
экспериментальной группе отмечается улучшение по всем тестируемым показателям 
специальной физической подготовки бадминтонистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование подтверждает, что применение тренажера для игровых 
перемещений с занятиях специальной физической подготовкой юных бадминтонистов 7–
10 лет позволяет достоверно улучшить показатели специальной физической подготовлен-
ности юных бадминтонистов. Выявлено, что показатели бадминтонистов эксперимен-
тальной группы повысились в силовых способностях в среднем на 48,15% для левой и 
правой ноги, координационной устойчивости в среднем на 29,0% для правой и левой но-
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ги и координационной выносливости в среднем на 13,9% для правой и левой ноги. Дан-
ное исследование свидетельствует об эффективности предложенной методики для со-
вершенствования специальных физических качеств юных бадминтонистов в учебно-
тренировочном процессе, что улучшает соревновательные перспективы юных бадминто-
нистов тренирующихся по предлагаемой методике. 
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Аннотация 
В исследовании представлен анализ мотивов, интересов, ценностей студентов юридических 

специальностей в области физической культуры. Снижение двигательной активности студенческой 
молодежи подтверждается многочисленными научными исследованиями, особенно важно выявить 
отношение к данной проблеме у будущих специалистов, профессия которых связана с длительным 
поддержанием рабочей позы и низкой физической активностью. В исследовании принимали уча-
стие студенты Российского университета дружбы народов юридических специальностей. Выявле-
ние склонностей интересов и ценностного отношения к физической культуре определяли по ре-
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зультатам анкетного опроса интерактивно. В результате полученных данных определили, что около 
трети студентов не занимаются дополнительно никаким видом двигательной активности; основны-
ми целями студентов, занимающихся физическими упражнениями, дополнительно является под-
держание здоровья и красивой фигуры; у большинства опрошенных желание заниматься опреде-
ленным видом двигательной активностью на занятиях физической культуры не совпадает с их 
интересами. Также выявлено, что более половины студентов хотели бы получить дополнительное 
образование в области физической культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, здоровье, мотивационно-
ценностные ориентации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p237-242 

MOTIVATIONAL AND VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS OF LEGAL 
SPECIALTIES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 

Elena Anatolyevna Milashechkina, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Mar-
garita Nikolaevna Dubina, the student, Zarina Komilovna Erbutaeva, the student, RUDN Uni-
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Abstract  
The study presents the analysis of motives, interests, values of students of legal specialties in the 

field of physical culture. Reduction of motor activity of students is confirmed by numerous scientific stud-
ies, it is especially important to identify the attitude to this problem in future professionals whose profes-
sion is associated with long-term maintenance of working posture and low physical activity. The study was 
attended by students Of the Russian University of friendship of peoples of legal specialties. Identification 
of propensities interests and value attitude to physical culture was determined by the results of the ques-
tionnaire interactively. As a result of the obtained data, it was determined that about a third of students do 
not engage in any additional type of motor activity; the main goals of students engaged in physical exer-
cises is to maintain health and a beautiful figure; the majority of respondents desire to engage in a certain 
type of motor activity in physical education does not coincide with their interests. It was also revealed that 
more than half of the students would like to receive additional education in the field of physical culture. 

Keywords: physical culture, motor activity, health, motivational and value orientations. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нашего общества, характеризующегося сложными 
социально-экономическими изменениями, остро встает проблема здоровья населения. 
Наиболее подверженным негативному влиянию социальной среды контингентом счита-
ется учащаяся молодежь, так как является еще не до конца сформировавшимся в физиче-
ском отношении индивидуумами [11].  

По мнению многих ученых [1, 2, 3] одним из наиболее доступных средств для под-
держания уровня здоровья являются занятия физической культурой. Особенно важно 
поддерживать хорошую физическую форму не только людям, связанным с данным видом 
деятельности [2], но и другим специалистам, в частности будущим юристам, так как эта 
профессия связана с малоподвижным образом жизни при максимальных нагрузках в сфе-
ре интеллектуальной деятельности, что в сочетании с минимальным объемом двигатель-
ной активности может привести к снижению адаптационных возможностей организма и 
появлению нервно-эмоционального напряжения [5, 6,7, 8]. 

Интересы в сфере физической культуры, входящие в мотивационно-ценностные 
ориентации физической культуры личности, определяют склонность студента к конкрет-
ным видам физической активности [9]. По данным литературных источников сегодня к 
предмету «Физическая культура» у студентов неоднозначно, некоторые считают его не-
обязательным, некоторые не придают значения, полученным знаниям в данной дисци-
плине, которые как им кажется, не важны для будущей жизни[10]. В связи с этим целью 
нашего исследования было выявление мотивационно-ценностных ориентаций студентов 
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юридических специальностей, в области физической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В исследовании принимали участие студенты 1-2 курса юридического института 
Российского университета дружбы народов в количестве 146 человек. Мотивационно-
ценностные ориентации в области физической культуры выявляли при помощи анкетного 
опроса, предложенного профессором Соловьевым Г.М. для студентов нефизкультурных 
специальностей в виде интерактивной формы размещенной на платформе Googleформы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По итогам проведенного исследования получили следующие результаты. Среди 
студентов юридического факультета 35% опрошенных занимаются в спортивной секции, 
при этом достаточно большое количество респондентов совсем не занимаются физиче-
скими упражнениями – 29%, что говорит о низкой двигательной активности почти у тре-
ти опрошенных (рисунок 1). Причем всего 15% студентов занимаются физкультурой и 
спортом более 10 лет, то есть у остальных занятия физической культурой и спортом име-
ют ситуативный характер. Более 40% занимаются не реже 3-х раз в неделю. 

 
Рисунок 1 – Распределение студентов в соответствии с формой организации двигательной активности, в %. 

Среди не занимающихся на первом месте стоит причина нехватки времени (39%), 
на втором – лень (26%), отрицательное отношение к физической культуре высказали 6% 
респондентов. На занятиях физической культурой преобладала направленность по общей 
физической подготовке 42%. Хотели бы заниматься спортивными играми (волейболом, 
футболом, баскетболом) и единоборствами (боксом). Более 50% опрошенных выбрали 
несколько видов двигательной активности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение интересов студентов по видам физической активности, в %. 

12,5%

29,8%

8%8%
2%0,7%

35%

4%
Занимаетесь ли физической культурой или спортом?

оздоровительным бегом не знаимаюсь в группе здоровья
утренней гимнастикой оздоровительным плаваньем спортзал

11

8

13

19

2

9

5

9

3 1 3 2 2 2 2 3
1

6

0
4
8

12
16
20

Каким видом спорта вы хотели бы заниматься на обязательных занятиях по 
физической культуре?



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 240

Большинство респондентов основной целью считают укрепление здоровья (53%) и 
улучшение фигуры (48%), другие цели у студентов были актуальны не более чем у 20% 
опрошенных и не стояли в приоритете. Подавляющее большинство студентов считают 
физическую культуру неотъемлемой частью человечества (79%), и хотели бы получить 
дополнительное образование по физической культуре (65%). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

При выявлении некоторых проблем, связанных с организацией физической актив-
ности студенческой молодежи примечательно то, что большинство студентов положи-
тельно отзываются о ценностях физической культуры и спорта и хотели бы получить до-
полнительное образование в этой области. Студенты считают поддержание и улучшение 
состояния здоровья, а также красоту тела главными целями занятий физическими упраж-
нениями, что является одними из самых важных мотивов к занятиям физической культу-
рой и спортом. При этом большинство студентов хотели бы заниматься игровыми видами 
спорта, что отмечают и другие авторы [4]. Тем не менее, настораживает тот факт, что око-
ло трети опрошенных не занимаются физкультурой и спортом и не считают это необхо-
димой сферой деятельности в своей жизни. Снижение двигательной активности уже в 
молодом образе создает предпосылки для изменения функционирования основных си-
стем организма сначала на функциональном уровне, а потом приведет к появлению орга-
нических поражений, то есть ухудшению состояния здоровья индивидуума. Особенно 
необходимо это понимать будущим специалистам, в том числе юристам, которые основ-
ное рабочее время находятся почти без движений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, необходимо учитывать мнение студентов при выборе вида 
двигательной активности. Разработать и внедрять новые технологии для формирования 
компетенций, связанных с организацией личного времени студенческой молодежи, опти-
мального распределения труда и отдыха, для того чтобы хватало времени на занятия фи-
зической активностью, как неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. При-
чем эти мероприятия должны внедряться на всех уровнях образования и иметь 
преемственность, тогда будут формироваться ценностное отношение к собственному здо-
ровью и положительное отношение к предмету «Физическая культура» среди учащейся 
молодежи. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИОННО-
ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩЕГО ХИМИКА 
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верситет имени С.А. Есенина 

Аннотация 
В настоящее время одним из основных направлений концепции развития образования явля-

ется качественное воспитание будущих специалистов и обеспечение их конкурентоспособности. 
Успех их карьеры зависит от степени развития компетентности будущих выпускников. Современ-
ные химики должны обладать значительными знаниями и умениями в области производственно-
технологической деятельности. Одним их важнейших компонентов производственно-
технологической компетенции будущих химиков является мотивационно-ценностный компонент. В 
статье определено содержание данного компонента. Наличие мотивационно-ценностного компо-
нента в структуре компетенции обусловлено тем, что у будущих химиков должны быть сформиро-
ваны ценности, мотивы, цели, потребности, ценностные установки и личностные качества, обеспе-
чивающие готовность применять химические и технологические знания и умения при решении 
профессиональных задач, готовность занимать позицию исследователя в научной технической и 
производственной областях. Данный компонент способствует росту интереса к профессиональной 
деятельности, творческому проявлению личности в профессии; направлен на формирование спо-
собностей к самостоятельной деятельности, самообучению и саморазвитию. Диагностика мотива-
ционно-ценностного компонента осуществлялась по измерению уровня развития мотивации, опре-
деляющего интерес и ценностное отношение к инновационной производственно-технологической 
деятельности, положительной мотивации к самостоятельной и научно-исследовательской работе, 
стремления к самоактуализации, самообучению, самодисциплине. Для определения показателей 
уровня сформированности мотивационно-ценностного компонента будущих химиков применялись 
беседы; самоактуализационный тест (САТ), предназначенный для диагностики уровня самоактуа-
лизации; опросник мотивации профессиональной деятельности и другое. На основании проведен-
ного эксперимента в заключении сделаны выводы о невысоком уровне мотивационно-ценностного 
компонента производственно-технологической компетенции у будущих химиков, а также о необхо-
димости развития системы подготовки будущих химиков к производственно-технологической дея-
тельности. 

Ключевые слова: студент; химик; мотивация; творчество; личность; саморазвитие; профес-
сиональная деятельность; производственно-технологическая компетенция. 
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FORMATION OF THE MOTIVATIONAL-VALUE COMPONENT OF THE 
PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL COMPETENCE FUTURE STUDENTS OF 

THE CHEMISTRY DEPARTMENT 
Anna Sergeevna Mitrokhina, the senior teacher, Ryazan State University named by S.A. Esenin 

Abstract 
Currently, one of the main directions of the concept of education development is the quality educa-

tion of future specialists and ensuring their competitiveness. The success of their career depends on the 
degree of development of the competence of future graduates. Modern chemists should have significant 
knowledge and skills in the field of production and technological activities. One of the most important 
components of the production and technological competence of future chemists is the motivational value 
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component. The article defines the content of this component. The presence of a motivational-value com-
ponent in the structure of competence is due to the fact that future chemists should have values, motives, 
goals, needs, values, and personal qualities that ensure the willingness to apply chemical and technological 
knowledge and skills in solving professional problems, the willingness to take a researcher’s position in 
the scientific technical and industrial fields. This component contributes to the growth of interest in pro-
fessional activities, the creative manifestation of personality in the profession; It is aimed at the formation 
of abilities for independent activity, self-training and self-development. The diagnostics of the motivation-
al-value component was carried out by measuring the level of development of motivation, which deter-
mines the interest and value attitude to innovative production and technological activities, positive motiva-
tion for independent and scientific research, the desire for self-actualization, self-training, self-discipline. 
To determine the indicators of the level of formation of the motivational-valuable component of future 
chemists, interviews were used; self-actualization test (SAT), designed to diagnose the level of self-
actualization; professional motivation questionnaire and more. Based on the experiment, in conclusion, 
conclusions were drawn about the low level of motivational and valuable component of production and 
technological competence among future chemists, as well as about the need to develop a system for pre-
paring future chemists for production and technological activities. 

Keywords: student; chemist; motivation; creation; personality self-development; professional ac-
tivity; production-technological competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Потребность российской промышленности в химиках-технологах и химиках-
инженерах постоянно растет. Это связано с высокими темпами развития современных 
технологий в фармацевтике, пищевой промышленности, металлургии, производстве ин-
новационных материалов. Поэтому будущие химики должны быть готовы к инновацион-
ной производственно-технологической деятельности, у них должна быть сформирована 
производственно-технологическая компетенция.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показывает анализ научно-педагогической литературы, в структуре професси-
ональных компетенций исследователи выделяют различные компоненты. Одним их важ-
нейших компонентов является мотивационно-ценностный компонент. Он включает моти-
вы, цели, потребности, ценностные установки. Данный компонент способствует росту 
интереса к профессиональной деятельности, творческому проявлению личности в про-
фессии; направлен на формирование способностей к самостоятельной деятельности, са-
мообучению и саморазвитию [1-3]. 

Выделенные на основе анализа профессиональной деятельности химиков и науч-
но-педагогической литературы требования к современному химику-технологу, позволили 
определить содержание мотивационно-ценностного компонента: понимание основных 
тенденций развития химической промышленности и химических технологий; стремление 
к эффективному выполнению технологических процессов, инновациям, творчеству, са-
моактуализации, самообучению, совершенствованию знаний и умений в области произ-
водственно-технологической деятельности; наличие таких качеств как настойчивость, 
целеустремленность, самостоятельность; интерес к профессиональной деятельности; 
наличие мотивов к профессиональному росту в процессе обучения и дальнейшей про-
фессиональной деятельности; осознание необходимости восхождения к высокому уров-
ню производственно-технологической компетенции.  

Об уровне развития у будущих химиков мотивационно-ценностного компонента 
позволяют судить обоснованные критерии и показатели, которые приведены в таблице 1.  

При определении критериев и показателей уровня сформированности мотиваци-
онно-ценностного компонента мы стремились к тому, чтобы они давали возможность 
сравнивать результаты с предполагаемым эталоном сформированности мотивов, потреб-
ностей, ценностных установок и другое. Нами определены три уровня сформированности 
мотивационно-ценностного компонента производственно-технологической компетенции 
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будущих химиков: высокий (эталонный), средний (оптимальный) и низкий (допустимый). 
Цель исследования — определение начального уровня сформированности мотива-

ционно-ценностного компонента производственно-технологической компетенции у бу-
дущих химиков. 

Таблица 1 – Критерии и показатели уровня сформированности мотивационно-
ценностного компонента производственно-технологической компетенции 
Компоненты производ-
ственно-технологической 

компетенции 
Уровни 

Критерии и показатели уровня сформированности компонентов 
производственно-технологической компетенции 

Мотивационно-
ценностный 

Низкий  
(допустимый) 

Демонстрация знаний о тенденциях развития химической промыш-
ленности, химических технологий; интерес к профессиональной 
деятельности. 

Средний 
(оптимальный) 

Нацеленность на эффективную реализацию технологических про-
цессов; стремление к инновационным процессам, новым техноло-
гиям, творческому мышлению, самоактуализации, самообразова-
нию, совершенствованию знаний и умений в области производства 
и технологий; демонстрация интереса к сфере профессиональной 
деятельности.  

Высокий 
 (эталонный) 

Прослеживаемая тенденция к саморазвитию, самоактуализации, 
самостоятельной работе; проявляемая мотивация к профессиональ-
ному росту; наличие таких качеств как настойчивость, решитель-
ность, целеустремленность, независимость; осознание необходимо-
сти достижения высокого уровня производственно-
технологической компетенции. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения показателей уровня сформированности мотивационно-
ценностного компонента будущих химиков применялись беседы, тесты, методики: Ю.Е. 
Алешиной, Л.Я Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз (тест САТ, предназначенный для диагно-
стики уровня самоактуализации, с помощью которого определялся степень готовности 
студентов к самостоятельной работе); А.А. Реан (опросник мотивации профессиональной 
деятельности); Т.Л. Бадоева (тест «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-
сти»); Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта (самотест «Готовность к саморазвитию») и другое. 

Опишем, как выявлялись уровни мотивационно-ценностного компонента компе-
тенции. 

Низкий (допустимый) уровень мотивационно-ценностного компонента устанавли-
вался у будущего химика, если он: 

 демонстрировал знания о современных тенденциях развития химической про-
мышленности, химических технологий (беседа, специально организованный опрос);  

 проявлял интерес к профессиональной деятельности (методика «Мотивация 
профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана и дру-
гое).  

Уровень мотивационно-ценностного компонента считался средним (оптималь-
ным), если будущий химик: 

 был нацелен на эффективное выполнение технологических процессов; 
 стремился к инновациям, творчеству, самоактуализации, самообразованию, со-

вершенствованию знаний и умений в области производства и технологий (беседа, специ-
ально организованный опрос). 

Высокий (эталонный) уровень считался достигнутым, если были выявлены:  
 тенденция к саморазвитию, самоактуализации, самостоятельной работе (беседа, 

специально организованный опрос); 
 проявляемая мотивация к профессиональному росту; 
 наличие таких волевых качеств как настойчивость, решительность, целе-

устремленность, независимость;  
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 осознание необходимости достижения высокого уровня производственно-
технологической компетенции (беседа, специально организованный опрос); 

 проявляемая мотивация к профессиональному росту (методика Т.Л. Бадоева 
«Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности);  

 отражение в поведении и высказываниях понимания необходимости восхожде-
ния личности к высокому уровню компетенции (беседа, специально организованный 
опрос). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате исследования, которое проводилось в РГУ имени С.А. Есенина был 
выявлен уровень мотивационно-ценностного компонента производственно-
технологической компетенции будущих химиков. В проведении констатирующего экспе-
римента приняли участие 22 студента первого курса, 30 студентов четвертого курса.  

С целью диагностики уровня самоактуализации личности и степени готовности 
студентов к самостоятельной работе был проведен опрос по вопросам теста САТ, содер-
жащий 126 вопросов (в каждом пункте, которого содержатся два высказывания (а и б). 
Опрашиваемым предлагалось внимательно прочитать каждое из двух высказываний и 
отметить то из них, которое в большей степени соответствует его точке зрения. 

По итогам опроса проводился анализ и интерпретация результатов по двум базо-
вым шкалам: "Ориентация во времени" и "Поддержка" или "Опора на себя". Шкала 
«Ориентация во времени», включающая 17 пунктов, отражает степень правильности ори-
ентированности человека во времени, что позволяет оценить уровень самоактуализации 
личности. Результаты опроса представлены в таблице 2, их графическая интерпретация 
показана на рисунке 1.  

Таблица 2 – Результаты опроса САТ по базовым шкалам 
Балл Шкала «Ориентация во времени» Шкала «Поддержка» 

Низкий 47% 53% 
Высокий 50% 50% 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса САТ по базовым шкалам будущих химиков 

Интерпретация исследования показала, что практически половина исследуемых 
(47%) ориентированы лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее 
или будущее), они воспринимают свой жизненный путь дискретно, не способны жить 
настоящим, переживать соответствующий момент своей жизни во всей его полноте, 
ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь 
целостной. Именно такое мироощущение, психологическое восприятие времени субъек-
том свидетельствует о низком уровне самоактуализации личности (рисунок 2). 

Степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия извне, 
позволяющую установить готовность к самостоятельной деятельности мы определяли по 
шкале поддержки или «Опора на себя» (методика Ю.Е. Алешиной, Л.Я Гозман, М.В. За-
гика, М.В. Кроз, тест САТ, предназначенный для диагностики уровня самоактуализации).  
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Данная методика позволяет устано-
вить насколько человек руководствуется 
своими собственными целями, убеждени-
ями, установками и принципами или же он 
подвержен влиянию внешних сил, кон-
формен и т. д. Анализ результатов по дан-
ной шкале показал, что половина опро-
шенных (50%) не свободны в собственном 
выборе, подвержены внешнему влиянию, 
то есть не способны к самообучению, са-
моактуализации, самостоятельной работе.  

У студентов отсутствует внутренняя 
поддержка, они не могут опираться в своих 
поступках на собственные чувства и мыс-
ли, не всегда критически воспринимают 
воздействие внешних сил и не способны 
творчески расширять имеющиеся знания 
(рисунок 3). 

Следует отметить, что исследуемая 
группа оказалась разнородной, она не 
скорректирована по уровню готовности 
работать самостоятельно и проводить 
научно-исследовательскую работу.  

Разброс данных говорит о том, что 
только 50 % студентов оказались мотиви-
рованными на обучение по выбранной 

специальности, направлению подготовки «Химия», остальные же подошли к выбору бу-
дущей области деятельности не осознанно, из-за этого уровень самоактуализации отста-
ет. Для выявления уровня готовности обучающихся к саморазвитию было проведено ис-
следование по методике Т.А. Ратановой, Н.Ф. Шляхты. Респонденты отвечали на вопросы 
самотеста «Готовность к саморазвитию», включающего 14 утверждений. Опрашиваемым 
предлагалось, прочитав утверждения, написать его номер на листок и оценить насколько 
это утверждение верно для него. Если верно, то напротив номера необходимо поставить 
знак «+», если не верно – знак «-». Полученные значения были перенесены на график: по 
горизонтали откладывалось значение ГЗС («хочу знать себя»), а по вертикали – значение 
ГМС («могу самосовершенствоваться»). По двум координатам были отмечены точки на 
графике, которые «попали» в один из квадратов: А, Б, В, Г (рисунок 4). 

«Попадание» в квадрат на графике отображает одно из состояний студента в мо-
мент опроса: 

А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу знать себя»; 
Б – «хочу знать себя» и «могу измениться»; 
В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться»; 
Г – «хочу знать себя», но «не могу себя изменить». 
Анализ результатов показал, что большинство опрошенных (68%) попали в об-

ласть квадрата Б «хочу знать себя» и «могу измениться», (28%) в область квадрата Г «хо-
чу знать себя», но «не могу себя изменить» и (4%) «могу самосовершенствоваться», но 
«не хочу знать себя».  

Таким образом, исследование выявило различный уровень ценностных установок 
и зрелости личности будущих химиков. Некоторые из респондентов имеют представле-
ние о себе как о зрелой личности, представляют то, что они хотят; внутренне мотивиро-
ваны расширять образ мира и познавать себя в нем. Остальная часть опрашиваемой груп-
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Рисунок 3 – Интерпретация результатов исследова-
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пы не сформировалась как личность, а также не готова сосредоточить свои силы и время 
на самостоятельной работе в выбранном направлении учебной и профессиональной дея-
тельности. 

 
Рисунок 4 – Анализ результатов выявления уровня готовности к саморазвитию у будущих химиков 

Для диагностики мотивации профессиональной деятельности мы использовали 
методику К. Замфира в модификации А. Реана. В основу положена концепция о внутрен-
ней и внешней мотивации. Мотивационный комплекс представляет собой тип соотноше-
ния между собой трех видов мотивации: показатель внутренней мотивации (ВМ), показа-
тель внешней положительной мотивации (ВПМ) и показатель внутренней положительной 
мотивации ВОМ. О внутреннем типе мотивации говорят когда для личности имеет значе-
ние деятельность сама по себе. О внешней мотивации принято говорить, когда в основе 
мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных 
потребностей внешних по отношению к содержанию самой деятельности. Внешние мо-
тивы в свою очередь разделяются на внешние положительные и внешние отрицательные. 
Внешние положительные мотивы более эффективны по сравнению с внешними отрица-
тельными мотивами. 

В таблице 3 показаны результаты оценки уровня мотивационно-ценностного ком-
понента у студентов-химиков по итогам констатирующего эксперимента.  

Таблица 3 – Уровень мотивационно-ценностного компонента по итогам констатирующего 
эксперимента 

Уровень 
Количество студентов в %, показавших результат, 

соответствующий уровню 
Низкий 43% 
Средний 39% 
Высокий 18% 

Проведенное анкетирование позволило сделать следующие выводы: 82% студентов 
– будущих химиков обладают низким и средним уровнем мотивации (ВОМ > ВПМ > ВМ 
– низкий уровень; промежуточные с точки зрения их эффективности иные мотивацион-
ные комплексы – средний уровень). Высоким же уровнем к нему относят два типа соче-
тания: ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ обладают 18% опрошенных. Также был про-
веден специальный опрос студентов и преподавателей вуза, беседы с ними. Опрос и 
беседы со студентами позволили определить, что будущие химики не вполне понимают 
значимость профессии химика-технолога для производства, важность достижения высо-
кого уровня производственно-технологической компетенции. Результаты опроса препода-
вателей коррелируют с результатами опроса студентов. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать выводы о невысоком 
уровне сформированности мотивационно-ценностного компонента производственно-
технологической компетенции будущих химиков. Так как данный компонент производ-
ственно-технологической компетенции направлен на развитие навыков самостоятельной 
работы, самообразования и саморазвития, способствует повышению интереса к будущей 
профессиональной деятельности, проявлению творческого подхода, повышению интереса 
к будущей профессии, возникает необходимость его целенаправленного формирования.  

Мы считаем, что развитие мотивационно-ценностного компонента производствен-
но-технологической компетенции у будущих химиков следует осуществлять через демон-
страцию примеров из деятельности видных ученых химиков, особенно их исследователь-
ской деятельности; анализ современного состояния химической промышленности, 
достижений в области производства новых материалов и веществ, разработки новых тех-
нологий; изучения новинок производственных процессов, организацию самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности студентов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сластенин В.А. Педагогика : учебное пособие для студентов пед. вузов /, В.А. Сласте-
нин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – Москва : Академия, 2002. – 576 с. 

2. Петровский А.В. Общая психология / А.В. Петровский. – Москва : Просвещение, 1976. 
– 479 с. 

3. Шадриков, В.Д. Психология деятельности и способности человека : учебное пособие / 
В.Д. Шадриков. – Москва : Логос, 2008. – 320 с. 

REFERENCES 

1. Slastenin, V.A., Isaev, I.F. and Shiyanov, E.N. (2002), Pedagogy: manual, Academy, Moscow. 
2. Petrovsky, A.V.(1976), General Psychology, Education, Moscow. 
3. Shadrikov, V.D. (2008), Psychology of human activity and ability: textbook, Logos, Moscow. 
Контактная информация: anna_mitroxina@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 09.01.2021 

УДК 796.323 

ТЕМПЕРАМЕНТ И ВЫБОР АМПЛУА В БАСКЕТБОЛЕ 
Светлана Данисовна Мишнева, старший преподаватель, Уральский государственный 

университет путей сообщения, Екатеринбург 

Аннотация 
В статье сделана попытка рассмотреть одну из проблем современной подготовки в баскет-

боле, которая заключается в выявлении оптимального игрового амплуа каждого спортсмена. Харак-
тер и темперамент спортсмена детерминирован генотипом, поэтому учет этих черт, а также свойств 
нервной системы, могут определить успешный выбор амплуа игрока и игровой деятельности в це-
лом. Проведено исследование по тесту «Тип темперамента» у студентов сборной команды УрГУПС 
по баскетболу. Одновременно с анкетированием определены игровые амплуа спортсменов и выяв-
лена взаимосвязь этих характеристик с их видом высшей нервной деятельности. Раскрыты законо-
мерности и даны рекомендации в совершенствовании психологической подготовки в учебно-
тренировочном процессе.  

Ключевые слова: темперамент, амплуа, баскетбол, психологическая подготовка, учебно-
тренировочный процесс. 
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TEMPERAMENT AND ROLE SELECTION IN BASKETBALL 
Svetlana Danisovna Mishneva, the senior teacher, Ural state University of Railway Transport, 

Ekaterinburg 

Abstract 
The article attempts to consider one of the problems of modern training in basketball, which is to 

identify the optimal playing role of each athlete. The character and temperament of an athlete is deter-
mined by the genotype, so taking into account these traits, as well as the properties of the nervous system, 
can determine the successful choice of the role of a player and gaming activities in general. A study was 
conducted on the test "Temperament type" in students of the national team of USUPS in basketball. Simul-
taneously with the survey, the game roles of athletes were determined and the relationship of these charac-
teristics with their type of higher nervous activity was revealed. The regularities are revealed and recom-
mendations are given in improving psychological training in the educational and training process. 

Keywords: temperament, role, basketball, psychological preparation, educational and training 
process. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном баскетболе, где из года в год меняются правила игры, игрокам и 
тренерам необходимо не только совершенствовать индивидуальные технические элемен-
ты, но и тактические схемы. Появилась необходимость уделять все больше внимания 
психологической подготовке игроков различного амплуа. Многие черты характера 
спортсмена предопределены генотипом, поэтому свойства нервной системы, темпера-
мента и характера могут определить успешный выбор игрового амплуа и игровой дея-
тельности в целом. Спорт это тот вид деятельности, где возможно развитие не только фи-
зических качеств личности, но и развитие таких психологических качеств как мышление, 
память, внимание, сила воли, самоконтроль, мотивация. В каждом типе темперамента 
есть те психологические качества, которые способствуют достижению желаемого резуль-
тата в любом игровом амплуа [1]. 

Данная тема является актуальной, так как в современном мире, спорт уже не мыс-
лим без индивидуального подхода. В учебно-тренировочном процессе тренер учитывает 
не только антропометрические и морфологические особенности, его функциональную 
подготовленность, но и психофизиологические особенности каждого игрока. Поэтому в 
таком виде спорта как баскетбол темперамент является одним из главных звеньев в так-
тической подготовке команды, у каждого игрока на площадке есть своя определенная 
роль, которая называется игровым амплуа и этот выбор связан с тем видом высшей нерв-
ной деятельности (ВНД), которым обладает игрок.  

Наше исследование направлено на изучение высшей нервной деятельности чело-
века и один из её видов – темперамент. Под темпераментом понимают свойства, характе-
ризующие динамические особенности, поведение и психические процессы человека. 
Впервые об это заговорили еще в Древнем мире. Именно тогда Гиппократ описал четыре 
его типа: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик [2, 3].  

В баскетболе игроку необходимо обладать быстрой реакцией, пластичностью, вы-
соким темпом передвижений, мгновенностью переработки информации и принятием оп-
тимально правильного решения. Гарантией успеха выбора не только этого вида спорта, 
но и игрового амплуа будет понимание тренером, какой у игрока ритм и темп мышления, 
скорость, направленность и интенсивность психологических процессов ВНД, т.е. дина-
мические особенности, поведение и психические процессы человека. Для этого тренерам 
необходимо провести определенную психологическую диагностику молодых спортсме-
нов, которая позволит выявить их тип темперамента. Учитывая также, что в стрессовых 
ситуациях молодые и неопытные спортсмены могут оказаться не готовыми к психологи-
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чески сложным ситуациям, если не уделять этому достаточного времени в ходе трениро-
вочного процесса, в дальнейшем в процессе психологической подготовки необходимо в 
предсоревновательном периоде реализовывать свои резервные возможности организма. 
Это позволит молодым игрокам приобрести уверенность в себе, повысит психологиче-
скую готовность к соревновательной деятельности [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя литературные источники, мы видим, какими психологическими свой-
ствами личности должны обладать игроки разных амплуа в баскетболе. Термин «спор-
тивное амплуа» отражает специфику функций отдельных спортсменов в командных ви-
дах спорта. В нашем исследовании рассматривается такой вид спорта как баскетбол. 
Рассмотрим характеристики игровых позиций подробнее. В баскетболе существует пять 
позиций игроков на площадке: разыгрывающий игрок, защитник, легкий форвард, тяже-
лый форвард и центровой. 

Цель исследования – выявить преобладающие черты темперамента спортсмена и 
определить связь типов темперамента с игровым амплуа баскетболиста.  

Нами проведено экспериментальное исследование, тест «Тип вашего темперамен-
та» (https://www.psychologos.ru/articles/view/test-tip-vashego-temperamenta). В анкетирова-
нии приняли участие игроки, состоящие в мужской сборной команде Уральского государ-
ственного университета путей сообщения по баскетболу. Анкета, выбранная для 
исследования, состоит из 4 частей, в каждой части по 10 утверждений, на которые следо-
вало дать положительный или отрицательный ответ. 

Последовательность проведения анализа результатов: 
1. Подсчет общего количества положительных ответов (А); 
2. Подсчет количества положительных ответов в каждой части (каждая из четырех 

частей соответствует типу темперамента) ( i 1 2 3 4A :A ,A ,A ,A ); 

3. Вычислить процент положительных ответов по каждому типу темперамента 

(Pi) по формуле: i
i

A
P = ×100%

A
, полученные результаты означают, какую часть в 

темпераменте составляет каждый из этих типов [4]. 
4. По наибольшему числу выбрать тип темперамента, который больше всего 

проявляется у каждого баскетболиста.  
По результатам эксперимента мы выявили, что если результат по одному из типов 

равен 40% или выше, то данный тип темперамента у игроков является доминирующим. 
Если результат, по типу равен 30–39%, то черты характерные для этого типа, выражены у 
баскетболистов достаточно ярко. Если результат, равен 20–29% то уровень выраженности 
характерных для этого типа темперамента черт у человека средний. И если же результат 
составил 10–19%, то черты данного типа темперамента выражены слабо. Для более точ-

ного определения взаимосвязи типа темпе-
рамента человека с баскетбольным амплуа, 
баскетбольную команду поделили на кате-
гории. К первой категории в количестве 6 
человек относятся центровые и тяжелые 
форварды, ко второй категории – 9 человек, 
защитники и разыгрывающие, к третьей 
категории – 10 человек легких форвардов. 
Результаты проведенного эксперимента 
представлены в виде диаграмм (рисунки 1-
3). Анализ результата вида ВНД баскетбо-
листов таких амплуа как центровой и тя-
желый форвард, из шести баскетболистов 

 
Рисунок 1 – Тип темперамента Центровых и Тяжелых 
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два игрока сангвиники и два флегматики, меланхолик и холерик по одному. На рисунке 1 
видно, что в первой категории большинство спортсменов флегматики и сангвиники, и это 
вполне объяснимо, т.к. у таких баскетболистов вид ВНД очень подходит к их игровому 
амплуа.  

 Положительно сказываются характеристики сангвиников и флегматиков для до-
стижения максимального результата, т.к. главной целью центровых и тяжелых форвардов 
является борьба за отскок мяча после броска, подбор на своем щите и на щите соперника, 
добивание мяча в корзину. Игроки этого амплуа должны быть выносливы, обладать фи-
зической мощью, высоким ростом и быть хорошо координированы. Обычно это самые 
высокорослые члены команды. Им необходимо обладать атлетическими способностями и 
подвижностью. Основная задача у игроков этого амплуа сводится к борьбе под баскет-
больным кольцом. Поэтому большинство человек в этом амплуа являются сангвиниками 
и флегматиками. Первые предпочитают быструю смену обстановки, многозадачность и 
активность. Эти игроки умеют контролировать свои эмоции и не распылять свои силы. 
Вторые очень ценны на баскетбольной площадке, они упорны и настойчивы в работе, 
спокойны и уравновешенны в любой сложной ситуации.  

Результат исследования защитников 
и разыгрывающих показал, что из девяти 
баскетболистов имеющих эти амплуа, по 
три человека имеют тип темперамента хо-
лерика и сангвиника (рисунок 2). Два игро-
ка – меланхолики и один – флегматик, этим 
баскетболистам с данным видом ВНД 
очень сложно пройти спортивный отбор и 
составить конкуренцию своим партнерам 
по команде. 

Положительным моментом в данной 
категории является взаимосвязь холериков 

и сангвиников с их игровыми позициями. Анализируя литературные источники, мы зна-
ем, что холерики способны мгновенно реагировать на сложившуюся ситуацию на пло-
щадке, но в тоже время им сложно себя контролировать на протяжении длительного про-
межутка времени, и поэтому они могут очень быстро эмоционально «сгореть» и 
израсходовать свои силы и энергию.  

Нами установлено, что во многих спортивных коллективах, капитанами избирают-
ся игроки с темпераментом сангвиника, т.к. эти люди умеют владеть собой, вести за со-
бой команду, они выносливы и обладают большим потенциалом. Также они не могут су-
ществовать без общения и поддержки, поэтому им импонируют все командные виды 

спорта. 
Самые многочисленные игровые 

амплуа в каждой баскетбольной команде 
это легкие форварды, в нашей команде их 
10 человек (рисунок 3). По три человека 
сангвиников, холериков и флегматиков и 
один человек меланхолик. Форварды в бас-
кетболе отличаются хорошо поставленным 
броском со средней дистанции. Эти игроки 
всегда нацелены на атаку кольца, обладают 
такими качествами как быстрота, чувство 
мяча, высокими координационными спо-

собностями. Баскетболистам на этой игровой позиции необходимо решать оперативные 
задачи в ультрабыстром темпе. Они являются лидерами в своих коллективах, и им дове-

Рисунок 2 – Тип темперамента Защитников и Разыг-
рывающих 

 
Рисунок 3 – Тип темперамента Легких форвардов 
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ряют завершать многочисленные комбинации броском в корзину соперника.  
С поставленными задачами легко справляются флегматики, им свойственны 

стремление к поставленной цели, невозмутимость характера и настроения. Игроки с та-
ким типом темперамента незаменимы на игровой площадке, они являются хладнокров-
ными, уравновешенными исполнителями поставленной задачи, способны выдерживать 
стрессовые ситуации и серьезные эмоциональные нагрузки. В баскетболе, где требуется 
множество предварительных расчетов и размышлений этим игрокам очень комфортно.  

Так же на позиции легких форвардов комфортно себя чувствуют сангвиники. Они 
в команде являются душой коллектива, они общительны, не конфликтны и отзывчивы, 
способны не терять интерес к долгим и продолжительным тренировкам, что положитель-
но сказывается на её эффективности.  

Такой вид спорта как баскетбол очень подходит игрокам с таким видом темпера-
мента как холерик, они справляются с требованиями на позиции легких форвардов и ха-
рактеризуют себя как взрывные и вспыльчивые натуры. Им комфортно там, где есть ско-
ростная, активная, быстрая и жесткая игра. 

Самым малочисленным типом темперамента в каждой из групп оказался меланхо-
лик. Из всей команды, людей с этим типом всего 4 человека. И это не удивительно, т.к. в 
игровых видах спорта людям с таким темпераментом психологически не комфортно. У 
меланхоликов спокойствие и комфорт стоят на первых местах при выборе, какой либо де-
ятельности. Меланхолики могут оказаться и на баскетбольной площадке, но при этом им 
очень сложно себя мотивировать на достижение максимального результата. Такому типу 
темперамента доставляет удовольствие сам учебно-тренировочный процесс, и все то, что 
отвлекает их от собственных мыслей. По своим психологическим качествам такие люди 
выбирают те виды спорта, где не требуется долгой предварительной подготовки, спокой-
ный и вдумчивый тренировочный процесс. 

ВЫВОДЫ 

В баскетболе не стоит пренебрегать исследованиями о видах высшей нервной дея-
тельности и о темпераменте в частности. Ведь благодаря этим знаниям можно за корот-
кий промежуток времени добиться высоких результатов в физической и психологической 
подготовке, различных технических и тактических элементов подготовки и достичь же-
лаемой цели в учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности. По 
нашему мнению, необходимо применять следующие рекомендации: 

1. Определение амплуа баскетболиста на ранних этапах многолетней подготовки. 
Применение комплексного принципа в спортивной ориентации спортсмена, куда вклю-
чаются психологические показатели и перечень критериев пригодности баскетболиста к 
конкретной игровой позиции на площадке. 

2. Контроль динамики становления психофизиологических качеств игрока и под-
готовленность баскетболиста к требованиям игрового амплуа. 

3. Использование в учебно-тренировочном процессе рационального и индивиду-
ального подбора средств и методов обучения для лучшего освоения технико-тактических 
элементов. 

Наилучший результат достигается, если тренер-преподаватель применяет рекомен-
дации психолога на протяжении всех этапов совершенствования. Всесторонняя инфор-
мированность педагога о психологических особенностях каждого из игроков позволяет 
корректировать цели и задачи учебно-тренировочного процесса и дает возможность со-
вершенствоваться отдельным игрокам и команды в целом. 
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Аннотация 
В данной статье представлен фрагмент исследования, направленного на обоснование курса 

занятий по мини-футболу на спортивно-оздоровительном тренировочном этапе в условиях сме-
шанной группы занимающихся. Доказано позитивное, статистически достоверное влияние занятий 
мини-футболом в смешанного группе на показатели развития скоростно-силовых, скоростных и 
координационных способностей у детей с легкой умственной отсталостью.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, мини-футбол, интеллектуальные нарушения. 
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FEATURES OF TRAINING MINI-FOOTBALL INDIVIDUALS WITH MILD 
MENTAL RETARDATION IN INCLUSIVE EDUCATION 

Evgeniy Sergeevich Murinchik, the assistant, Aleksey Nikolaevich Voskoboinikov, the assis-
tant, Roman Alekseevich Gritskevich, the assistant, Vladivostok State University of Economics 

and Service 

Abstract 
This article presents the identification of the attitude of young children and their parents to inclu-

sive education. An experiment was carried out, its results of the pedagogical experiment showed that the 
experiment was carried out by the group conducted the course, surpassing the control group in all indica-
tors of control tests. 

Keywords: inclusive education, mini-football, intellectual deviations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из результатов гуманистического развития современного общества можно 
считать инклюзивное образование [2]. Суть его заключается в том, что дети с ограничен-
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ными возможностями здоровья получают возможность, по желанию, обучаться вместе со 
здоровыми сверстниками, быть принятыми в их коллектив, развиваться в соответствии со 
своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества [3].  

Инклюзивное образование базируется на признании, что все дети с различными 
потребностями в обучении и имеют равные права в этой сфере социальной практики. Ин-
клюзивное образование – это подход к преподаванию и обучению, который является се-
годня более гуманистичным и прогрессивным для удовлетворения потребностей в обуче-
нии различных категорий обучающихся [1]. 

Цель исследования – улучшение показателей физической, технической подготов-
ленности, детей с легкой умственной отсталостью и их эмоционального состояния по-
средством применения разработанного курса занятий по мини-футболу на спортивно-
оздоровительном этапе в условиях инклюзивного образования. 

В данной статье представлен фрагмент проведенного исследования, в котором об-
суждается влияние разработанного курса занятий мини-футболом на показатели физиче-
ской подготовленности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Разработать тренировочный курс по мини-футболу на спортивно-

оздоровительном этапе в условиях инклюзивного образования.  
2. Экспериментально обосновать эффективность тренировочного курса по мини-

футболу в условиях инклюзивных занятий.  
Для решения поставленных задач были организованы три экспериментальные 

группы (далее – ЭГ), в которые входили дети, имеющие отклонения в интеллектуальном 
развитии (одна треть) и дети с нормальным развитием (две трети) – 13 и 26 человек соот-
ветственно, а так же, контрольная группа (далее – КГ), в которую входили лишь дети, 
имеющие легкую умственную отсталость в количестве 13 человек. 

Разработанный курс занятий базируется на следующих особенностях: разноуров-
невый материал по мини-футболу для учащихся с умственной отсталостью и детей без 
отклонения в развитии с использованием средств игры мини-футбол, увеличение раздела, 
включающего игры с элементами обучения технике упражнений по мини-футболу; об-
ширное (на каждом занятии) использование игрового метода. Использование упражнений 
малой интенсивности, выполняемых в медленном темпе и меньшего уровня сложности. 
Включение специальных упражнения для коррекции двигательных нарушений, а так же 
широкое использование возможностей педагогического, воспитательного воздействия 
при непосредственном контакте и неформальном общении здоровых детей и детей с лег-
кой умственной отсталостью [4]. Продолжительность курса 12 недель.  

При этом соблюдались следующие объемы тренировочной и соревновательной де-
ятельности: ОФП+СФП – 40%, техническая подготовка – 50%, теоретическая + тактиче-
ская + психологическая – 5%, спортивные соревнования – 1%, восстановительные меро-
приятия – 1%, другие виды подготовки – 3%.  

Как показали дальнейшие исследования данное соотношение позволяет обеспе-
чить статистический достоверный прирост всех исследуемых физических способностей у 
детей экспериментальной группы (как у здоровых, так и у детей с интеллектуальными 
нарушениями) в сравнении с детьми контрольной группы. 

Так же, необходимо заметить, что на каждом занятии учащиеся не только изучали 
новое двигательное действие, но и закрепляли ранее изученный материал и совершен-
ствовали полученные навыки. Таким образом, определенный объем умений и навыков 
игры мини-футбол усваивался в течение всего периода обучения.  

Контрольные упражнения, оценивающие физическую подготовленность, проводи-
лись до начала и после окончания педагогического эксперимента.  

У детей с умственной отсталостью в ЭГ произошли статистически достоверные 
улучшения показателей характеризующих развитие скоростно-силовых способностей 
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мышц ног в сравнении с детьми КГ (р<0,05).  
Результаты теста – «Бег 30 метров с мячом» до эксперимента составляли 8,1±0,19 

с; после – 7,0±0,12 с (разница 13,6%),  
Результаты теста – «Челночный бег 3х10 с мячом» – до эксперимента составляли 

10,4±0,2 с; после – 9,6±0,2 с (разница 5,9%). 
Результаты теста «Удары по воротам вторым касанием» статистически достоверно 

не улучшились. Как до эксперимента, так и после него результаты у детей эксперимен-
тальной группы составляли 3,3±0,6 раза (>0,05).  

В контрольной группе не произошло статистически достоверных изменений ис-
следуемых показателей физической подготовленности.  

Таким образом, данные эксперимента свидетельствуют о том, что разработанный 
курс занятий по мини-футболу оказывает положительное влияние на развитие скорост-
ных, скоростно-силовых и координационных способностей у детей с легкой умственной 
отсталостью. 

Таблица 1 – Физическая подготовленность детей контрольной и экспериментальной 
групп до и после педагогического эксперимента (дети с легкой умственной отсталостью) 

Педагогические тесты 
До эксперимента 

Разница 
P 

После эксперимента 
Разница 

P КГ ЭГ КГ ЭГ 
М±m М±m в ед. % М±m М±m в ед. в % 

Прыжок в длину с 
места (см) 

140,6±1,8 144,1±0,8 3,4 2,4 >0,05 141,8±1,3 147,1±0,4 5,3 3,7 <0,05 

Прыжок вверх с места 
(см) 

12,2±1,5 15,5±1,5 2,8 23,0 >0,05 14,2±1,4 19,1±1,3 4,9 34,5 <0,05 

Бег 30 метров с мячом 
(с) 

8,2±0,1 8,1±0,19 0,1 1,6 >0,05 8,1±0,1 7,0±0,12 1,1 13,6 <0,05 

Челночный бег 3х10м 
с мячом(с) 

10,6±0,13 10,4±0,2 0,2 2,3 >0,05 10,4±0,13 9,6±0,2 0,8 5,9 <0,05 

Удары по воротам 
вторым касанием 
(кол-во раз) 

3,1±0,6 3,3±0,6 0,2 6,45 >0,05 3,4±0,5 3,3±0,5 0,1 2,9 >0,05 

ВЫВОДЫ  

1. Анализ научно-методической литературы позволил выявить, что на процесс 
обучения мини-футболу детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивных занятий влияют следующие условия: 

 положительное отношение социального окружения, в которое ребенок включа-
ется; 

 уровень физического развития и физической подготовленности детей, который 
не должен иметь больших различий в группе, и чем ближе по этим показателям дети, тем 
лучше и быстрее они осваивают техническую подготовку футболиста.  

2. Результаты педагогического эксперимента показали, что экспериментальная 
группа превосходит контрольную группу по всем показателям контрольных испытаний. 
Исключение составляют лишь показатели теста «Удары по воротам вторым касанием», 
которые статистически достоверно не улучшились у детей экспериментальной группы, 
что может быть связано с не достаточной продолжительностью педагогического экспе-
римента. 
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Аннотация 
Целью статьи явилось изучение развития борьбы куреш в Крыму в период от окончательно-

го установления советской власти и до начала Великой Отечественной Войны. Были использованы 
исторические и общетеоретические методы исследования. Анализ и обобщение литературных и 
электронных источников позволил установить, что в изучаемый период национальную борьбу ку-
реш начинают использовать для отвлечения народных масс от религии и включают в государствен-
ную систему развития физической культуры. Разрабатывают официальные правила и систему со-
ревнований, начинают готовить квалифицированные тренерские кадры и включают национальную 
борьбу для Крыма в новый комплекс ГТО.  

Ключевые слова: Крым, развитие, борьба куреш, советская власть, ГТО. 
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OCTOBER REVOLUTION OF 1917 
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Abstract 
Purpose of scientific article is definition of the development of Kuresh wrestling in Crimea since 

October 1917 Revolution to beginning of World War II. Historical and theoretical research methods were 
used. As result of the research was established a facts: the national wrestling of Koresh is beginning to be 
used to distract the masses from religion. They are included in the Soviet state system of physical culture 
development. Were introduced official rules and competition system by Koresh wrestling. Soviet authori-
ties are beginning to train qualified coaching staff and include national wrestling for the Crimea in the new 
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GTO complex. 
Keywords: Crimea, development, Koresh wrestling, GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важной проблемой современного физкультурного образования является распро-
странение среди широких слоев населения, особенно школьников и учащейся молодежи, 
конкретной суммы знаний о физической культуре и спорте, их истории и значении.  

Борьба на поясах (куреш) имеет глубокие исторические корни и пользуется огром-
ной популярностью не только у многих народов Российской Федерации, но и во всем ми-
ре. Свой стиль борьбы на поясах есть практически у каждого народа, благодаря чему сей-
час стало возможно проводить мировые чемпионаты по борьбе на поясах [8].  

Пройдя длительный исторический путь развития, борьба куреш, как форма развле-
чения, забавы, проявления силы и сегодня пользуется большой популярностью и является 
составной частью национальной культуры многих народов, в том числе крымских татар. 

Существует достаточно большое количество научных работ, посвящённых истори-
ческим аспектам развития борьбы на поясах в разных регионах [5, 6], то же время ста-
новление и развитие этого вида спорта в Крыму практически не исследовано и этому во-
просу посвящены лишь единичные публикации [1, 2]. В связи с этим целью нашего 
исследования стало изучение развития борьбы куреш в Крыму в период от окончательно-
го установления советской власти и до начала Великой Отечественной Войны. 

В процессе исследования использовались исторические (проблемно-
хронологический метод, ретроспективный анализ) и общетеоретические методы: анализ 
и обобщение литературных и электронных источников по исследуемой тематике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Борьба, как вид состязаний в силе и ловкости, была известна в Крыму еще со вре-
мен существования там древнегреческих полисов [2]. Широкое распространение среди 
крымских татар получила борьба куреш. Она обязательно, наряду со скачками и перетя-
гиванием каната, входила в программу народных праздников Навруз, Дервиза. В ней 
принимали участие и дети и взрослые, а победителей ждали призы и подарки. С самого 
начала борьба использовалась для военно-физической подготовки юношей, потом как за-
бава, развлечение, где можно было проявить силу, волю к победе.  

Эти традиции продолжали существовать и после окончательного установления в 
Крыму Советской власти в 1920 году.  

Анализ особенностей изучения борьбы куреш среди населения Крыма показал, что 
с пятилетнего возраста мальчиков уже учили приемам национальной борьбы. Состяза-
лись под открытым небом. Каждый борец обхватывал своего соперника за талию и таким 
образом вел поединок, стремясь положить его на лопатки.  

Первыми на площадку выходили мальчики лет 7-8, потом боролись старшие по 
возрасту курешиcты. В прошлом борьба устраивалась по принципу «выхода на победите-
ля», то есть любой, кто хотел испробовать свои силы, боролся только с победителем 
предыдущего поединка. Наиболее сильные борцы вступали в борьбу на поздней стадии 
состязаний [4, 7]. 

Крымские послереволюционные газеты 20-30-х годов ХХ столетия часто помеща-
ли статьи и заметки про «татарскую борьбу». Так газета «Красный Крым» следующим 
образом описывала поединки борцов-курешистов: «На поляне, на лужайке зрители обра-
зовывают большой круг. В круг выходят борцы. Подав друг другу руку, в знак того что 
борьба будет честная, они опоясываются длинными матерчатыми кушаками (поясами). 
По команде судьи цепко берутся за пояса: левой рукой – впереди над правым бедром про-
тивника, правой рукой сзади, над крестцом. Корпус наклоняется вперед, плечо крепко 
упирается в плечо. 
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Борьба началась. Ни на мгновение не отрыва рук от пояса и как бы переминаясь с 
ноги на ногу, борцы пробуют силы друг друга, выжидают для нападения. Вот несколько 
коротких шагов, резкие, едва уловимые движения, и более сильный и ловкий поднимает 
противника и кидает на землю. Иногда схватки бывают молниеносные. Побежденным 
считается тот, кто коснулся земли какой-либо частью тела выше бедра. 

На первый взгляд, как будто несложная и однообразная, татарская борьба требова-
ла большой сноровки, выносливости, силы» [2]. 

С 1923 года в Крыму, как и во всей стране, активно набирает обороты физкультур-
ное движение, характерными чертами которого были массовость и доступность, широкий 
охват деревенского, коренного населения и национальных меньшинств, а также научный 
подход к организации занятий физической культурой и спортом. Первое время комиссия 
по физической культуре ЦИК Крымской АССР пыталась совместить традиционные фор-
мы проведения состязаний по борьбе куреш во время национальных праздников с новы-
ми советскими правилами пролетарской физкультуры. 

Ярким примером этих тенденций стало проведение в октябре 1926 года праздника 
Всекрымская «Дервиза» в Симферополе, на борцовский турнир которого собрались прак-
тически все сильнейшие борцы Крыма. До нас дошло имя сильнейшего борца турнира, 
сельского головы села Аджи-Булат – Ягьи Абдула. Наградная атрибутика для победите-
лей в состязаниях борцов содержала как религиозную мусульманскую стилистику, так и 
советскую символику. 

Однако религиозная направленность таких праздников была несовместима с атеи-
стической идеологией новой власти, поэтому в марте 1929 года принимается решение о 
проведении Первого Всекрымского национального праздника по физкультуре. Праздник 
решено было проводить в Бахчисарае, как национальном центре крымско-татарского 
населения Крымской АССР [3]. 

Несмотря на то, что место проведения Первого Всекрымского национального 
праздника по физкультуре не было должным образом подготовлено, тем не менее, он был 
проведен, как и было решено, 23 мая 1929 года. Его результаты были запротоколированы 
и представлены также сведения об участниках и программе. 

Помимо спортивных состязаний, были представлены и национальные виды спор-
та, а также национальные танцы и музыка. 

Д.А. Борисов приводит результаты данных соревнований по «Татарской борьбе», 
представленной на празднике: 

– 16–19 лет – победитель – А. Эмиров, Карасубазар; 
– 19–23 года – победитель– Д. Алиев, Симферополь; 
– 23 и выше – победитель– Анадов Идрез, Симферополь [3]. 
Итоги Первого Всекрымского национального праздника физкультуры были подве-

дены не только на самих соревнованиях, но и на заседании Президиума ЦИК Крымской 
АССР 29 мая 1929 года: «1-й Всекрымский национальный праздник физкультуры показал 
сравнительно высокие спортивно-технические данные в общих и национальных видах 
спорта и выполнил свои основные задачи: противопоставил празднику религиозному 
«Курбан-Байрам» праздник пролетарской физкультуры, несмотря на попытки духовен-
ства и националистов сорвать революционно-культурное творчество национальных 
масс». 

Очевидно, что в этот период спорт и физическая культура были призваны отвлечь 
народные массы от религии, и праздник физической культуры был противопоставлен ре-
лигиозному празднику «Курбан-Байрам», который проводился также 23 мая [3]. 

В конце 30-х начале 40-х годов происходит перестройка работы спортивных сек-
ций в соответствии с новой государственной программой, способствующей всесторонне-
му физическому воспитанию населения на основе комплекса ГТО. При этом большое 
внимание начинает уделяться национальным видам спорта, в частности крымско-
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татарской борьбе. Так, изучение приемов крымско-татарской борьбы активно проводи-
лось в Комитете по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме Крымской АССР. Ра-
ботник комитета, многократный победитель крымских соревнований по тяжелой атлетике 
и борьбе, тов. Н.Х. Османов составил правила соревнований по татарской борьбе, кото-
рые были утверждены на специальном методическом совещании и проверены на Все-
крымских соревнованиях лучших борцов Крыма в Симферополе в 1940 году.  

К соревнованиям по крымско-татарской борьбе было решено допускать мужчин, 
достигших 18 летнего возраста. По новым правилам борец мог поднять противника и 
взять его на колени (тизге алмак), оторвав противника от земли, взять его на бедро и по-
ложить на землю (анбаш) или поднять своей ногой обе ноги противника (котериб дяк 
какмак), тянуть противника к себе на грудь и подняв его, положить на землю спиной (огуз 
анк, топор). 

Разрешался захват противника ногой (иргак), полусуплесс без касания головы о 
мат (смудздан акмак), отрыв противника от земли и вращение его вокруг себя на руках 
(джапалак) и т.п. 

Разработанные Комитетом правила должны были поднять спортивно-техническое 
мастерство крымских борцов, внести порядок в соревнования по татарской борьбе, по-
скольку определенных правил по этому виду спорта до этого не было. 

Татарскую борьбу, как национальный вид спорта было решено включить для Кры-
ма в новый комплекс ГТО в числе других прикладных упражнений. Это ставило перед 
физкультурными организациями Крыма задачу – включить татарскую борьбу в систему 
своей учебно-спортивной работы, пропагандировать этот увлекательный вид спорта и по-
средствам его шире вовлекать местное татарское население, особенно взрослых, в физ-
культурное движение. 

Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров Крым-
ской АССР должен был наладить подготовку кадров судей и инструкторов татарской 
борьбы, провести соответствующий семинар. Лучших мастеров татарской борьбы т.т. 
Тантана, Катаклы, Абдурешитова и других было решено использовать в качестве трене-
ров на местах. 

Излюбленный вид спорта крымских татар, культивирующий решительность, быст-
роту, подвижность, силу и выносливость, должен был занять свое место в подготовке 
трудящихся Крыма к труду и обороне. 

1-2 мая 1941 года было решено в Ялте провести соревнования на первенство Кры-
ма между сборными командами городов и районов Крыма, а 20 июля в Симферополе – 
соревнования на звание абсолютного чемпиона Крыма по крымско-татарской борьбе. 
Начало войны и последующая депортация крымско-татарского народа прервало развитие 
борьбы куреш в Крыму на долгие годы. 

ВЫВОДЫ 

С установлением в Крыму Советской власти, как и до революции, национальная 
борьба крымских татар в Крыму продолжала существовать. Все национальные праздни-
ки, любые события в татарской деревне всегда сопровождались широко популярной сре-
ди местного населения борьбой на поясах куреш. К концу 20-х годов власти пытаются 
отвлечь народные массы от религии и включают национальную борьбу и другие виды 
спорта в программы проведения Всекрымских праздников физической культуры как про-
тивопоставление религиозным праздникам. К концу 30-х годов «татарскую борьбу» 
включают в государственную программу развития физкультурной работы: разрабатывают 
официальные правила и систему соревнований, ставят вопросы подготовки квалифици-
рованных тренерских кадров и вносят ее для Крыма в новый комплекс ГТО в числе дру-
гих упражнений, развивающих навыки защиты и нападения. 
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Аннотация  
Целью исследования являлось изучение особенностей влияния кофеина на различные ско-

ростно-силовые способности у женщин. Был проведён эксперимент, в ходе которого 11 женщин-
испытуемых (рост 1,66±0,05 м, масса тела 54,1±3,1 кг, возраст 20,1±1,9 лет) выполняли последова-
тельно прыжок вверх с места из полуприседа без маха рук, прыжок вверх с места с махом рук, от-
скок после спрыгивания с тумбы 0,25 м и 20-кратный прыжок вверх, затем принимали кофеин (ре-
альная дозировка 5,84±0,21 мг/кг) или плацебо и после часового отдыха повторяли серию прыжков 
(двойной слепой дизайн). Высота прыжков определялась при помощи видеоанализа (частота съём-
ки 120 Гц, программное обеспечение Kinovea 0.8.20) по разнице координат маркера, укреплённого 
на специальном поясе на испытуемой, в положении основной стойки и в крайней верхней точке 
прыжка. Достоверность различий выборочных данных определялась при помощи двухвыборочного 
t-теста. У группы женщин, принявших участие в эксперименте, не было отмечено достоверных 
различий после приёма кофеина ни в одном из применявшихся видов прыжков вверх с места (p от 
0,085 до 0,742). Однако у двух испытуемых после приёма кофеина наблюдалось достоверное по-
вышение результатов во всех видах прыжков (p = 0,016 и 0,015) при больших величинах размера 
эффекта (d = 2,450 и 2,500). Это позволяет считать возможной разную реакцию на кофеин у жен-
щин, но обусловливает возможность индивидуального использования этой субстанции с целью 
коррекции состояний женщин для повышения эффективности их соревновательной и тренировоч-
ной деятельности. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the features of the effect of caffeine on various speed-

strength abilities in women. An experiment was carried out in which 11 female subjects (height 1.66±0.05 
m, body mass 54.1±3.1 kg, age 20.1±1.9 years) performed a sequential a squat jump without armswing, 
countermovement jump with armswing, drop jump (0.25 m height), and 20 serial jumps, then took caffeine 
(real dosage 5.84±0.21 mg/kg) or placebo and after one hour rest was repeated a series of jumps (a ran-
domized, crossover, double-blind study design). The height of the jumps was determined using video 
analysis (videotaping frequency 120 Hz, software Kinovea 0.8.20) by the difference in the coordinates of 
the marker fixed on a special belt on the subject, in the main stance and at the extreme upper point of the 
jump. The significance of differences in sample data was determined using a two-sample t-test. In the 
group of women who took part in the experiment, there were no significant differences after taking caf-
feine in any of the types of jumps (p from 0.085 to 0.742). However, in two subjects, after taking caffeine, 
there was a significant increase in results in all types of jumps (p = 0.016 and 0.015) with large values of 
the effect size (d = 2.450 and 2.500). This suggests that there may be different responses in women to caf-
feine, but makes it possible to individually use this substance in order to correct the states of women to 
improve the effectiveness of competitive and training activities. 

Keywords: standing vertical jump, non-prohibited substances and methods, competitive and train-
ing activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многими исследователями наблюдалось воздействие кофеина как психостимуля-
тора, что, вероятно, явилось причиной включения его ВАДА в Мониторинговую Про-
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грамму субстанций (https://www.wada-ama.org). В то же время кофеин в настоящее время 
не относится ВАДА к запрещённым субстанциям: это, очевидно, связано как с широким 
его использованием в качестве составляющей многих пищевых продуктов, исключение 
которых из рациона было бы проблематичным, так и во многом с неясностью его влияния 
на различные двигательные способности человека [ 2 и др.]. Так, если позитивный эффект 
кофеина на некоторые проявления выносливости можно считать доказанным [ 9 и др.], то 
в его влиянии на проявление различных скоростно-силовых способностей, особенно у 
женщин, единое мнение отсутствует [ 1 и др.]. Это, с одной стороны, сокращает аргумен-
тационную базу для включения кофеина в список запрещённых ВАДА субстанций или 
его "оправдания" и исключения из Программы Мониторинга, с другой стороны, не позво-
ляет обоснованно использовать эту разрешённую в настоящее время фармакологическую 
субстанцию в регуляции, например, предстартовых состояний в видах спорта, требующих 
проявления скоростно-силовых способностей. В связи с этим целью исследования явля-
лось изучение особенностей влияния кофеина на различные скоростно-силовые способ-
ности у женщин. 

МЕТОДИКА 

Для определения особенностей влияния кофеина на различные скоростно-силовые 
способности у женщин был проведён эксперимент, в котором 11 женщин, студенток ин-
ститута физической культуры, занимающихся различными видами спорта (рост 1,66±0,05 
м, масса тела 54,1±3,1 кг, возраст 20,1±1,9 лет), выполняли четыре вида прыжков вверх с 
места: прыжок вверх из положения полуприседа без маха рук (без маха рук), прыжок 
вверх с махом рук (с махом рук), спрыгивание с отскоком (спрыгивание) и 20-кратный 
прыжок вверх (20 прыжков). В прыжке вверх с места из полуприседа без маха рук испы-
туемая по команде сгибала колени до комфортного положения, держа руки за спиной, по-
сле трёх секунд неподвижного удержания этого положения (время контролировалось экс-
периментатором) выполняла по команде прыжок как можно выше вверх, сохраняя 
положение рук за спиной. Учитывалась лучшая попытка из двух. В прыжке вверх с места 
с махом рук испытуемая из стойки ноги врозь сгибала ноги до комфортного положения и 
сразу же выполняла прыжок как можно выше вверх. Каждой испытуемой предоставля-
лось две попытки, учитывался результат лучшей из них. В спрыгивании с отскоком испы-
туемая выполняла спрыгивание (сшагиванием) с тумбы высотой 0,25 м на всю подошву 
двух ног и сразу же выполняла отталкивание, стараясь прыгнуть как можно выше вверх. 
Учитывался результат в лучшей из двух попыток. В 20-кратном прыжке вверх с места ис-
пытуемая выполняла 20 прыжков вверх с места с махом руками, отталкиваясь сразу после 
приземления после предыдущего прыжка и стараясь выполнить каждый прыжок как 
можно выше. Учитывалось среднее 20 прыжков. Тестирование проводилось в два дня: в 
один день каждая испытуемая выполняла индивидуальную 15-минутную разминку, затем 
– четыре описанных вида прыжков, после чего принимала кофеин и отдыхала 45 минут, 
далее следовала ещё одна 15-минтуная разминка и вторая серия прыжков; в другой день 
процедура тестирования была идентичной, но испытуемая принимала плацебо. Ни испы-
туемые, ни экспериментаторы не знали, что в тот или иной день принимала каждая испы-
туемая (двойной слепой метод). Кофеин (1,3,7-триметилксантин, Mr. LT Nootropics) и 
плацебо (Декстроза, ОАО "Фармстандарт-Лексредства") растворялись 200 мл воды. Доза 
кофеина рассчитывалась с точностью 0,30 мг, реальная дозировка составила 5,84±0,21 
мг/кг. Тестирование с применением кофеина и плацебо проводилось в один и тот же день 
недели с перерывом в неделю в одно и то же время суток. Каждая испытуемая перед 
началом эксперимента была проинформирована, что кофеин включён в мониторинговую 
программу ВАДА, но не является запрещённой субстанцией (https://www.wada-ama.org). 
Две испытуемые отмечали ухудшение самочувствия вечером в день приёма кофеина: го-
ловокружение, нарушение стула, нарушение сна.  
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Высота прыжка определялась при помощи видеоанализа. Каждая испытуемая вы-
полняла прыжки со специальным поясом с укреплённым на нём маркером. Съёмка про-
водилась при помощи камеры CASIO Exilim EX-Z700 с частотой съёмки 120 Гц. Расстоя-
ние от камеры до плоскости съёмки составляло 15 м. Высота каждого прыжка 
вычислялась по разнице координат (определялись при помощи программного обеспече-
ния Kinovea 0.8.20) маркера на поясе испытуемой в положении основной стойки и в 
крайней верхней точке прыжка. 

Проверка выборочных данных результатов группы испытуемых в каждом из четы-
рёх видов прыжков и каждой испытуемой в четырёх видах прыжков при помощи крите-
рия Шапиро-Уилка (рассчитывался в онлайн-калькуляторе https://www.statskingdom.com) 
позволило считать их распределение нормальным (p от 0,196 до 0,994 в первом случае и 
от 0,108 до 0,999 – во втором случае). Сравнение средних результатов в каждом из четы-
рёх видов прыжков у группы испытуемых и у каждой испытуемой в четырёх видах 
прыжков до и после приёма кофеина или плацебо проводилось при помощи парного 
двухвыборочного t-теста (использовалась программа Excel пакета Microsoft Office). Раз-
мер эффекта для выборок результатов повторных измерений d вычислялся при помощи 
онлайн-калькулятора Яна Нита (Ian Neath): 
https://memory.psych.mun.ca/models/stats/effect_size.shtml. При значениях d = 0,20 размер 
эффекта оценивался как малый, d = 0,50 – как средний и d = 0,80 – как большой [ 3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы, единой выраженной тенденции в измене-
нии состояния испытуемых после приёма кофеина не наблюдалось – ни в одном из видов 
прыжков не зафиксировано достоверных изменений результата после употребления этой 
субстанции. Как следует из данных таблицы, размер эффекта после приёма кофеина лишь 
один раз можно расценить как средний (20-кратный прыжок). Это, несмотря на достаточ-
но широкий доверительный интервал величины размера эффекта (ввиду небольшого чис-
ла испытуемых), оставляет возможным изучение предполагаемого позитивного эффекта 
высоких доз кофеина на различные проявления скоростно-силовой выносливости у жен-
щин. Сказанное согласуется с имеющимися данными о позитивном влиянии кофеина на 
различные проявления выносливости в спорте [ 4,  9 и др.]. В то же время отсутствие до-
стоверных изменений результатов и малые величины размера эффекта после приёма ко-
феина в трёх видах разовых прыжков вверх с места с различным участием силового и 
скоростного компонента скоростно-силовых способностей позволяют в споре исследова-
телей, наблюдавших у групп испытуемых как позитивное влияние кофеина на результаты 
скоростно-силовых упражнений [ 8 и др.], так и отсутствие такого влияния [ 5,  6 и др.], 
принять сторону вторых.  

Таблица – Результаты (м) различных прыжков вверх с места до и после приёма кофеина 
или плацебо (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Вид прыжка 
Результаты Достоверность 

различий (p) 
Размер эффекта 

(d) до приёма после приёма 
До и после приёма кофеина 

Без маха рук 0,306±0,048 0,312±0,044 0,111 0,309 
С махом рук 0,403±0,045 0,401±0,050 0,742 0,102 
Спрыгивание 0,395±0,047 0,396±0,042 0,810 0,074 
20 прыжков 0,338±0,036 0,347±0,032 0,085 0,576 

До и после приёма плацебо 
Без маха рук 0,302±0,046 0,302±0,044 1,000 0,000 
С махом рук 0,410±0,048 0,408±0,041 0,642 0,152 
Спрыгивание 0,406±0,058 0,403±0,041 0,703 0,125 
20 прыжков 0,349±0,030 0,349±0,032 1,000 0,000 
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При этом, возможно, отсутствие выраженной групповой тенденции изменения ре-
зультатов после приёма кофеина объясняется генетической предрасположенностью к ко-
феину [ 7], а также действием ряда иных факторов (особенностями питания, в первую 
очередь). Так, у двух испытуемых после приёма кофеина повысились результаты во всех 
четырёх видах применявшихся прыжков, что, как видно на рисунке, позволило считать 
достоверным увеличение среднего результата в использовавшихся прыжках при больших 
величинах размера эффекта. 

 
Рисунок – Динамика среднего результата в четырёх видах прыжка вверх с места после приёма кофеина у двух 

участниц эксперимента 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, у женщин после приёма высоких доз кофеина не отмечено единой 
тенденции изменения результатов в четырёх видах прыжка вверх с места, требующих 
проявления различных скоростно-силовых способностей. Между тем у двух испытуемых 
после приёма кофеина отмечено достоверное повышение результатов во всех видах при-
менявшихся прыжков. Это в целом позволяет считать возможной различную реакцию на 
кофеин систем, обслуживающих проявление скоростно-силовых способностей у женщин, 
и обусловливает возможность лишь индивидуального использования этой субстанции с 
целью коррекции их состояний для повышения эффективности соревновательной и тре-
нировочной деятельности. 
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Аннотация 
Наиболее частым осложнением лечения злокачественных новообразований у детей является 

химиоиндуцированная полинейропатия, которая приводит не только к снижению качества жизни 
ребенка и членов его семьи, но и часто к его инвалидизации. Лечение полинейропатии сложный и 
длительный процесс, включающий медикаментозные и немедикаментозные методы лечения. Мно-
гие авторы обращают внимание на эффективность комплексного восстановительного лечения, од-
нако отсутствие утвержденных стандартов лечения, убедительной доказательной базы и специаль-
но разработанных программ, не позволяет выработать единый подход к реабилитации таких 
пациентов. В статье проанализированы существующие программы и подход к возможностям реа-
билитации больных с химиоиндуцированной полинейропатией.  

Ключевые слова: дети, полинейропатия, химиотерапия, детская онкология, химиоиндуци-
рованная полинейропатия, реабилитация, восстановительное лечение. 
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Abstract 
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is the most frequent complication of the 

treatment of malignant neoplasms in children. CIPN leads both to the child disability and to a decrease in 
the quality of life of the child and family members. Treatment of polyneuropathy is a complex and time-
consuming process that includes both medication and non-medication methods. Many authors pay atten-
tion to the effectiveness of complex rehabilitation treatment, however, the lack of approved treatment 
standards, a convincing evidence base, and specially developed programs does not allow developing a uni-
fied approach to the rehabilitation of such patients. The article analyzes the existing programs and ap-
proach to the possibilities of rehabilitation of patients with CIPN. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате химиотерапии онкологических заболеваний у детей, возникает нема-
ло побочных эффектов. Невысокая избирательность действия химиопрепаратов неизбеж-
но приводит к развитию побочных реакций. Так, нейротоксический эффект противоопу-
холевых препаратов в процессе лечения, может вызывать крайне тяжелые формы 
полинейропатии, так называемую химиоиндуцированную полинейропатию. Несвоевре-
менная диагностика и лечение полинейропатии (ПНП), в итоге приводит либо к инвали-
дизации пациентов из-за недооценки тяжести нейропатических осложнений, либо к не-
обоснованному прекращению специфической противоопухолевой терапии [7, 9, 10]. В 
современных библиографических базах данных отмечается актуальность изучения по-
бочного действия химиопрепаратов на периферическую нервную систему и поиск эффек-
тивных путей восстановительного лечения у детей с онкологической патологией. 

Целью нашего исследования было проанализировать существующие программы и 
возможности реабилитации больных с химиоиндуцированной полинейропатией.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в несколько этапов, в период с мая 2018 по декабрь 
2019 гг. На первом этапе был изучен и обобщен опыт практической деятельности специа-
листов детского санатория «Солнечное» г. Санкт-Петербург, в области гидрореабилита-
ции детей с ПНП. На втором этапе было проведено исследование и разбор разработанных 
и используемых на практике программ комплексного восстановительного лечения детей с 
химиоиндуцированной ПНП. На третьем этапе были проанализированы существующие 
программы реабилитации детей с химиоиндуцированной ПНП, используя библиографи-
ческие базы данных научных публикаций и нормативно-правовую базу, представленную 
в интернет-ресурсах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Полинейропатия –тяжелое неврологическое нарушение, при котором происходит 
множественное поражение периферических нервов, с постепенно прогрессирующим и 
медленным нарастанием симптоматики. При применении винкристина, одним из наибо-
лее часто используемых препаратов, в лечении злокачественных новообразований у де-
тей, согласно протоколу «Москва-Берлин – 2015», частота развития легкой и тяжелой 
формы полинейропатии может достигать 100%, учитывая современную интенсивную по-
лихимиотерапию.  

Периферическая полинейропатия является результатом повреждения перифериче-
ских моторных, сенсорных и вегетативных нейронов. Точный механизм повреждения до 
конца не ясен. Наиболее обоснованным является предположение, что полинейропатия яв-
ляется результатом нарушения микротубулярной архитектоники аксонов, сегментарной 
демиелинизации нейронов или дегенерации их тел. Аксонопатия развивается спустя не-
сколько недель от начала лечения, симптомы нейронопатии являются более ранними, так 
как происходят от непосредственного повреждения дорсальных ганглиев [1, 9].  

Лечение ПНП – сложный и длительный процесс, включающий как медикаментоз-
ные, так и немедикаментозные методы лечения. По этой причине проблема полинейропа-
тии находится в фокусе внимания не только детских онкологов, но и врачей других спе-
циализаций: неврологов, кардиологов, нефрологов, гастроэнтерологов, ортопедов, 
отоларингологов, пульмонологов, эндокринологов, врачей ЛФК [2, 6]. Как правило, после 
окончания курса химиотерапии у детей развивается токсическая полинейропатия, при ко-
торой возникают различные нарушения в работе организма ребенка. Хотя клинические 
проявления ПНП могут развиваться уже через несколько недель после начала лечения с 
характерным, постепенным нарастанием симптоматики. Сенсорные нарушения проявля-
ются в нарушении чувствительности (парестезии), онемении, жжении или покалывании в 
кистях рук и стоп, ощущении «ползания мурашек» или присутствия «носков» или «пер-
чаток», при этом может присутствовать выраженный болевой синдром. Наиболее тяже-
лыми вариантами развития ПНП является существенное ограничение повседневной ак-
тивности ребенка. Дети с ПНП обычно жалуются на боли в руках и ногах, на 
невозможность удержания в руках игрушек, ручек и карандашей, приборов для еды и по-
суды, отмечается затруднение ходьбы из-за слабости в нижних конечностях. Возникаю-
щие моторные нарушения проявляются прогрессирующей слабостью мышц, когда нелов-
кими становятся руки и ноги, дети не могут удержать в руках предметы, теряют 
возможность письма. При этом, возможны нарушения не только мелкой, но и крупной 
моторики, когда возникает нарушение осанки, появляется плоскостопие, появляется 
«шлепающая походка», иногда дети перестают ползать или ходить, что в результате при-
водит к мышечной атрофии. Наиболее часто встречается сенсомоторная полинейропатия, 
при которой одновременно присутствуют и сенсорные и моторные нарушения в дисталь-
ных отделах конечностей. Также выделяют вегетативную полинейропатию, при которой 
наблюдается поражение вегетативной нервной системы, проявляющейся в потливости, 
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нарушении в работе ЖКТ, тахикардии, затрудненном дыхании, головокружении. Выде-
ляют также смешанную ПНП, при которой одновременно наблюдают симптомы сенсомо-
торной и вегетативной полинейропатии. Данное осложнение не только значительно сни-
жает качество жизни юного пациента и членов его семьи, но и, если позволить данному 
заболеванию развиваться может привести к полному параличу конечностей и необрати-
мой инвалидизации ребенка. Степень выраженности ПХПН находится в прямой зависи-
мости от кумулятивной дозы химиопрепарата. При этом, клинические проявления по-
вреждения нервных волокон развиваются спустя несколько недель после начала 
противоопухолевого лечения. С каждым последующим курсом химиотерапии, усилива-
ются симптомы острой нейропатии, и они необратимы между курсами [4, 5, 7]. 

Для определения тяжести постхимиотерапевтической ПНП используются различ-
ные шкалы, которые позволяют оценить чувствительные, двигательные и вегетативные 
нарушения. Однако, не все шкалы применимы у детей в возрасте до 7 лет, вследствие не-
способности объективно оценить и описать свои ощущения [8]. С этой же целью, для об-
следования и оценки состояния мышц и периферических нервов широко применяется 
электромиография и электронейромиография, при этом, использование данного метода у 
детей также затруднено в связи с плохой переносимостью ребенком процедуры вслед-
ствие выраженного болевого синдрома.  

Целью реабилитации при лечении полинейропатии является симптоматическое 
устранение болевого синдрома, улучшение трофики поврежденного нервного волокна и 
восстановление его утраченной функции. Улучшить трофику нервного волокна медика-
ментозно довольно сложно [3, 10], по этой причине, основная цель отводится физиотера-
певтическим процедурам и лечебной физкультуре, при этом значительно снижая лекар-
ственную нагрузку на ослабленный организм ребенка. Применение физических 
упражнений в острой фазе лечения ограничено, однако после стабилизации состояния их 
применение значительно сокращает восстановительный период после лечения ЗНО. 

Существующие в настоящее время стандарты лечения полинейропатии разработа-
ны для оказания специализированной медико-санитарной помощи взрослым пациентам с 
диабетической полинейропатией и при полинейропатии с системными поражениями со-
единительной ткани (Приказ Минздрава России №1543н от 24.12.2012 и №1577н от 
28.12.2012). В данные стандарты лечения включены наряду с лекарственными препара-
тами нефармакологические способы лечения, такие как электротерапия, ЛФК, рефлексо-
терапия, биологическая обратная связь, гидрокинезиотерапия, при этом водное восстано-
вительное лечение заключается в гидротерапевтическом воздействии радоновых, 
вихревых и камерных ванн, не включающих выполнение физических упражнений в воде.  

Однако, следует отметить, что на настоящий момент отсутствуют разработанные 
стандарты как медико-санитарной помощи для лечения постхимиотерапевтической ПНП, 
так и стандарты реабилитации пациентов с ЗНО. В проекте клинических рекомендаций 
ассоциации онкологов России, разработанном для взрослых пациентов с ЗНО на основа-
нии систематических обзоров рандомизированных клинических исследований с высоким 
уровнем методологического качества и выводам по интересующим исходам, при приме-
нении ЛФК на фоне химиотерапии, отмечается более высокая клиническая эффектив-
ность, чем только медикаментозная коррекция. В Приказе Министерства здравоохране-
ния РФ от 23.10.2019г. №878-н «Об утверждении порядка организации медицинской 
реабилитации детей», который вступает в силу с 01.01.2021г. предусмотрен большой 
спектр услуг ЛФК для детей с онкологическими заболеваниями, установлен порядок 
применения тренажеров, устройств и приспособлений для реабилитации данной катего-
рии пациентов, при этом, в стандартах оснащения реабилитационного отделения не 
предусмотрены условия и ресурсы для проведения водного восстановительного лечения. 
По-видимому данный аспект связан с тем, что применение существующих программ реа-
билитации у детей с ПНП мало изучено, многие, ставшие традиционными, средства не-
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фармакологического восстановительного лечения могут быть противопоказаны, а с уче-
том общего тяжелого соматического состояния ребенка и наличии выраженного болевого 
синдрома не приемлемы. При этом многие специалисты обращают внимание на необхо-
димость применения терапии направленной на восстановление функции периферических 
нервов уже во время лечения.  

Одними из первых в России, реабилитацией детей со злокачественными новообра-
зованиями стали заниматься сотрудники онкогематологического отделения детского сана-
тория «Солнечное» г. Санкт-Петербурга, в котором уже более 20 лет успешно работает 
отделение для реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболевани-
ями. Одним из основных направлений работы отделения в реабилитации детей получав-
шим противоопухолевую терапию является восстановление двигательной активности ре-
бенка, при этом используются возможности современно оборудованного водного 
комплекса санатория, в котором находятся два бассейна, различные души, гидромассаж-
ные, жемчужные и светолечебные ванны. Ежегодно порядка 180 детей, излеченных от 
ЗНО, получают комплексное восстановительное лечение в санатории [6].  

С целью оптимизации реабилитационной программы, всех детей условно разде-
ляют на несколько групп. Первую группу составляют дети с острым лимфобластным лей-
козом, которые параллельно со специфической, поддерживающей полихимиотерапией, 
получают восстановительное лечение в условиях санаторного отделения. Ко второй 
группе относят детей, завершивших программу лечения острого лимфобластного лейко-
за. К третьей группе относят тех детей, у которых после завершения программы лечения 
прошло более двух лет, при этом находящихся на динамическом контроле под активным 
наблюдением специалистов. 

В связи с тем, что санаторий является многопрофильным, к восстановительному 
лечению детей, перенесших комбинированное лечение по поводу злокачественных ново-
образований (ЗНО), привлекаются детские врачи различных специальностей. Комплекс-
ное восстановительное лечение, своевременная консультация и поддержка квалифициро-
ванных специалистов способствует повышению эффективности проводимой 
реабилитации и значительно снижает процент инвалидизации онкологических пациентов, 
способствует улучшению качества жизни не только юного пациента, но и членов его се-
мьи. 

Однако многие средства восстановительно лечения, находящегося в распоряжении 
санатория, не используются в работе с детьми с ПНП после лечения ЗНО, из-за присут-
ствия выраженного болевого синдрома и отсутствия специально разработанных про-
грамм занятий. Все это не позволяет использовать ресурсы уникально оборудованной во-
долечебницы на полную мощность, несмотря на квалифицированный состав 
инструкторов ЛФК и специалистов-медиков. 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время отсутствуют утвержденные медико-санитарные стандарты 
по реабилитации онкологических пациентов с химиоиндуцированной ПНП.  

2. Основными методами восстановительного лечения детей с химиоиндуцирован-
ной полинейропатией в настоящее время являются: медикаментозная терапия, физиоте-
рапия, ЛФК, двигательная реабилитация на суше.  

3. Реабилитация детей, перенесших злокачественные новообразования – относи-
тельно новое направление восстановительного лечения.  

4. Существующие ресурсы для реабилитации онкологических пациентов на тер-
ритории РФ ограничены.  

5. Отсутствуют программы реабилитации детей с химиоидуцированной поли-
нейропатией, после перенесенных ЗНО в условиях водной среды. 
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ВЛИЯНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА АДАПТАЦИЮ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Юрий Иванович Никулин, старший преподаватель, Новосибирский технологический 
институт филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Тех-

нологии. Дизайн. Искусство) 

Аннотация 
В настоящее время учебный процесс физического воспитания не на должном уровне решает 

задачи по сохранению здоровья студенческой молодежи. Поэтому актуальным остается поиск 
средств физической культуры, повышающих эффективность данного процесса. Среди таких 
средств можно рассматривать атлетическую гимнастику с тем, чтобы улучшить функциональное 
состояние и здоровье студентов. Целью данного исследования является разработка и практическое 
обоснование методики на основе атлетической гимнастики, положительно влияющей на приспо-
собления сердечно сосудистой системы к физическим нагрузкам. Исследование проводилось в Но-
восибирском технологическом институте в 2019 – 2020 учебном году, в эксперименте принимали 
участие 64 студента, половина из которых занималась по традиционной методике физического вос-
питания, а вторая по программе атлетической гимнастики. Посредством степ – теста PWC170, проб 
Штанге, Генчи и Руфье определялась степень адаптации сердечно сосудистой системы к физиче-
ским нагрузкам. Полученные результаты применения экспериментальной методики говорят об ее 
эффективности в повышении адаптации сердечно-сосудистой системы студентов к физическим 
нагрузкам. В результате чего сделаны выводы, сто использование атлетической гимнастики на 
учебных занятиях при определенном сочетании режимов, интенсивности и объемов их выполне-
ния, способствует повышению адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам и 
функциональных резервов организма. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, адаптация, сердечно-сосудистая система, фи-
зическое воспитание. 
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EFFECT OF ATHLETIC GYMNASTICS ON THE ADAPTATION OF THE CARDIO 
SYSTEM OF STUDENTS TO PHYSICAL EXERTION 

Yuri Ivanovich Nikulin, the senior teacher, Novosibirsk Technical Institute branch of Russian 
State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art) 

Abstract 
At present, the educational process of physical education does not properly solve the 

problems of preserving the health of student youth. Therefore, the search for physical culture 
tools that increase the effectiveness of this process remains relevant. Among these tools can be 
considered athletic gymnastics in order to improve the functional condition and health of stu-
dents. The aim of this study is to develop and practical justification of the technique based on 
athletic gymnastics, which positively affects the adaptation of the cardiovascular system to 
physical activity. The study was conducted at the Novosibirsk Institute of Technology in the 
2019-2020 academic year, 64 students took part in the experiment, half of whom were engaged 
in the traditional method of physical education, and the second in the program of athletic gym-
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nastics. Through the step test PWC170, samples of The Stange, Genchi and Ruffier determined 
the degree of adaptation of the cardiovascular system to physical activity. As a result, the con-
clusion is made, one hundred use of athletic gymnastics in training sessions with a certain com-
bination of regimes, intensity and volume of their performance, contributes to the increased ad-
aptation of the cardiovascular system to the physical loads and functional reserves of the body. 

Keywords: athletic gymnastics, adaptation, cardiovascular system, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда стремительно развиваются технологии, значительно 
снижается двигательная активность студенческой молодежи, но здоровье все также оста-
ется фундаментом развития личности, а учебный процесс физического воспитания по-
прежнему является значительным аспектом образования. Разнообразие средств и методов 
физического воспитания студентов, позволяет воздействовать на все функции организма 
и жизнедеятельность. В наши дни особой популярностью среди студенческой молодежи 
пользуются занятия атлетической гимнастикой. Это обусловлено тем, что занимающимся 
предлагается широкий выбор упражнений, с помощью которых возможно укрепить мы-
шечный корсет, улучшить фигуру, сжечь жировую и набрать мышечную массу [2, 4]. 
Применение атлетической гимнастики в учебном процессе физического воспитания, поз-
воляет увеличить объем двигательной активности студентов, значительно повысить фи-
зические и функциональные возможности, а также положительно влияют на развитие 
общей выносливости занимающихся [1, 5]. Проводимые исследования в этой сфере гово-
рят, что люди, занимающие силовыми видами спорта обладают хорошими адаптацион-
ными возможностями сердечно-сосудистой системы [3]. Но все же влияние атлетической 
гимнастики на сердечно-сосудистую систему студентов остается недостаточно изучен-
ным. При регулярных занятиях физическими упражнениями динамического характера, 
сердечно-сосудистая система одна из первых реагирует на изменение функционального 
состояния организма студентов. Данная система является главной в обеспечения жизне-
деятельности организма, и при интенсивных физических нагрузках ее функциональное 
состояние рассматривается как показатель функционального состояния всего организма 
[3]. При повышении уровня физической подготовленности, происходят адаптационные 
изменения сердечно-сосудистой системы, независимо от направленности физических 
нагрузок [5]. Исследования в этой области свидетельствуют, что систематические занятия 
различными системами физических упражнений, значительно способствуют совершен-
ствованию функциональных возможностей сердца занимающихся [1]. Целью данного ис-
следования является разработка методики занятий с применением базовых упражнений, 
таких как приседания со штангой на плечах, тяга становая, жим лежа и эксперименталь-
ное обоснование ее влияния на адаптацию сердечно сосудистой системы студентов к фи-
зическим нагрузкам. Предполагалось, что включение в программу физического воспита-
ния занятий атлетической гимнастикой, повысит результативность учебного процесса 
физического воспитания благодаря улучшению функционального стояния организма сту-
дентов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился в Новосибирском технологическом ин-
ституте с сентября 2019г по апрель 2020г. В исследовании приняли участие 64 студента 
второго курса обучения, относящиеся к основной медицинской группе, из которых были 
сформированы 4 группы. Две экспериментальные группы по 16 человек, всего 22 девуш-
ки и 10 юношей и две контрольные численностью также по 16 человек в каждой, в кото-
рых было 24 девушки и 8 юношей, данные группы были сформированы на добровольной 
основе. Экспериментальные и контрольные группы занимались два раза в неделю в тече-
ние учебного года. В контрольных группах занятия проходили по традиционной методике 
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с использованием упражнений из легкой атлетики, спортивных игр и гимнастики. Экспе-
риментальные группы занимались по программе атлетической гимнастики с применени-
ем упражнений со свободными весами, на тренажерах и с использованием массы соб-
ственного тела. На первом занятии студенты выполняли упражнения для мышц ног, 
грудных и двуглавой мышцы плеча, на втором занятии выполнялись упражнения для 
мышц спины, дельтовидных и трехглавой мышцы плеча. В конце каждого занятия вклю-
чалось упражнение для мышц живота. Для девушек акцент делался на мышцы ног, спи-
ны, грудные, трицепс и мышцы пресса, упражнения для дельтовидных мышц и бицепса 
выполнялись только для поддержания тонуса. Юноши были ориентированы на полно-
ценное развитие всех перечисленных мышц. Объем и интенсивность выполнения всех 
упражнений подбирался для каждого студента индивидуально, исходя из личной физиче-
ской подготовленности и функционального состояния. Первыми в очередности выполне-
ния были базовые упражнения со штангой, такие как, приседания, тяга становая и жим 
лежа, их студенты экспериментальных групп выполняли с интенсивностью 60–80% в пя-
ти рабочих подходах. Количество повторений начиналось с восьми и с ростом интенсив-
ности уменьшалось до четырех. Время отдыха между подходами составляло 1,5–2 мину-
ты. Упражнения на тренажерах выполнялись во вторую очередь с интенсивностью 60–
70% от разового максимального подъема, по три подхода на 10–12 повторений. Упражне-
ния с массой собственного тела, выполнялись до отказа в трех подходах, с отдыхом 1 ми-
нута между подходами. С целью изучения приспособления сердечно-сосудистой системы 
к физическим нагрузкам и оценки функциональных резервов организма, в начале учебно-
го года и по завершении эксперимента, студенты выполняли пробу PWC 170, рекомендо-
ванную Международной биологической программой Всемирной организации здраво-
охранения. Нагрузкой во время выполнения данной пробы служил степ-тест. Так же в 
тестирование были включены пробы Штанге, Генчи и Руфье. Математико-статистическая 
оценка результатов исследования включала определение средней арифметической, стан-
дартного отклонения, оценки достоверности различий по t-критерию Стьюдента. Резуль-
таты считались статистически значимыми при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Структура и содержание процесса физического воспитания студентов посредством 
атлетической гимнастики доказали свою эффективность в повышении адаптации сердеч-
но-сосудистой системы студентов к физическим нагрузкам. Сравнение полученных ре-
зультатов позволяет заключить, что как в экспериментальных, так и в контрольных груп-
пах есть место положительному приросту исследуемых показателей (таблица 1). Таким 
образом, по завершении эксперимента представители экспериментальных групп имели 
достоверные различия по всем тестируемым показателям (р<0,05).  

Таблица 1 – Показатели функционального состояния студентов, M±m 

Пробы Пол 
КГ ЭГ 

начало завершение начало завершение 

PWC 170 
юноши 13,21±1,52 14,13±1,71 13,08±0,62 16,52±2,49*# 
девушки 10,87±0,83 11,75±1,28* 10,86±1,84 12,86±1,50*# 

Руфье 
юноши  10,16±1,89 9,12±1,96 10,34±1,32 7,28±1,56*# 
девушки 11,20±0,79 10,41±1,85 11,01±0,94 8,06±1,82*# 

Штанге 
юноши 43,23±3,12 45,32±3,43 43,02±2,64 49,12±3,56*# 
девушки 42,54±2,86 44,69±2,25* 41,48±3,24 48,22±3,41*# 

Генчи 
юноши 36,32±3,23 37,14±3,21 36,12±3,17 41,32±2,36*# 
девушки 34,56±2,56 36,09±2,65* 35,24±2,41 39,84±3,25*# 

Примечание. * – Достоверные различия между средними величинами одной группы (р<0,05), # – достоверность 
различий между группами (р<0,05). 

Выявлено достоверное улучшение показателя физической работоспособности по 
тесту PWC170 у студентов экспериментальных групп на 26,6% у юношей и 18,4% у де-
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вушек, тогда как у студентов контрольной группы изменения за данный период были со-
ответственно 6,8% у юношей и 8,1% у девушек. Наряду с этим важно отметить, что в 
пробах Штанге и Генчи в экспериментальных группах произошло достоверное улучше-
ние показателей тестирования на 14,1% и 14,4% у юношей, а у девушек 16,2% и 13,1% 
соответственно, тогда как в контрольных группах изменения были значительно меньше. 
Так же юноши и девушки экспериментальных групп превзошли студентов из контроль-
ных групп в индексе Руфье, выявлена достоверность межгрупповых различий результа-
тов (р<0,05).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в проводимом педагогическом эксперименте доказана результатив-
ность методики процесса физического воспитания студентов на основе атлетической 
гимнастики. Использование упражнений из атлетической гимнастики на учебных заняти-
ях при определенном сочетании режимов, интенсивности и объемов их выполнения, спо-
собствует повышению адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам 
и функциональных резервов организма. При этом актуальным остается дальнейшее изу-
чение эффективности применения атлетической гимнастики в улучшении здоровья сту-
дентов и формировании положительного отношения к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями. 
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ПРЕДИКТОРЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ-
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Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема адаптации иностранных слушателей первого курса к 

учебной деятельности в образовательной организации системы МВД России. Сбор данных осу-
ществлялся методом анкетирования разработанной анкеты, дана оценка индекса адаптации в кон-
тексте учебной деятельности слушателей из стран Африки в Санкт-Петербургском университете 
МВД России. Показывается необходимость организации образовательного процесса, ориентиро-
ванного на личность иностранного слушателя к новому контексту обучения, который является ос-
новным фактором в его адаптации. Рекомендовано, чтобы в процессе адаптации иностранных слу-
шателей-первокурсников учитывать такие характеристика как: когнитивная нагрузка; уровень 
владения русским языком; уровень образования; способность познания новой культуры; новых 
норм, стереотипов, ценностей, при этом, не ассимилируя их; способность к толерантности.  

Ключевые слова: адаптация, учебная деятельность, система высшего образования, педаго-
гический работник. 
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the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation 

Abstract 
The article deals with the problem of adaptation of foreign first-year students to educational activi-

ties in the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The information was col-
lected using questionnaires with developed questionnaire, the estimation of the index of adaptation was 
given in the context of learning activities of students from Africa in Saint-Petersburg University of MIA of 
Russia. The article shows the necessity of the educational process organization focused on the personality 
of the foreign student to the new learning context, which remains as the main factor in adaptation. It is 
recommended to take into account the following characteristics: cognitive load; level of Russian language 
proficiency; level of education; ability to learn new culture, new norms, stereotypes, values without assim-
ilating them; ability to towards tolerance. 

Keywords: adaptation, learning activity, higher education system, teacher/professor. 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптация есть приспособительный процесс уже сформировавшейся личности в 
новых условиях общения и деятельности. [1, с.78]. В словаре Р.С. Немова понятие терми-
на «адаптация» описывается как: «приспособление поведения человека к социальной си-
туации и социальным условиям, в которых он находится» [4, с. 14].  

Современная парадигма высшего российского образования обеспечивает каче-
ственную подготовку иностранных слушателей. Проблема адаптации к учебной деятель-
ности остается актуальной и для представителей иностранных слушателей – сотрудников 
ОВД в рамках профессиональной подготовки в образовательной организации МВД Рос-
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сии. Важно также учитывать, что обучение иностранного слушателя в высшем образова-
тельном учреждении, помимо возможностей приобретения знаний, также соотносится с 
его личным психологическим развитием. В значительной мере университетская среда 
воспринимается студентом как значимая для межличностного взаимодействия, а адапта-
ция к учебной деятельности формирует профессиональную мотивацию.  

Большинство поступающих иностранных слушателей в Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России не на высоком уровне демонстрируют свои интеллектуальные ре-
сурсы. В связи с чем, возникает задача у первокурсников адаптироваться к образователь-
ной среде. Вместе с тем педагогический работник высшей школы продумывает не только 
предметную (знаниевую) составляющую, но и организует образовательный процесс та-
ким образом, чтобы помочь вовлечь в получение знаний самих обучающихся, что осо-
бенно актуально в работе с иностранными слушателями.  

В соответствии с педагогической деятельностью – это адаптация учебной про-
граммы дисциплины таким образом, чтобы сделать ее содержание более определенным, 
что обязывает педагогического работника перенести акцент на отбор содержания дисци-
плины. Вместе с тем поведенческая адаптация первокурсника связана не просто с аккли-
матизацией, но и приспособлением к различным обстоятельствам и условиям, поскольку 
эта характеристика не передается генетически. В то же время мы говорим о кросс-
культурной адаптации представителей различных этнических групп и их способности 
взаимодействовать друг с другом.  

Необходимо также отметить, что процесс адаптации связан с физиологическими 
маркерами функционирования организма в ответ на условия новой среды. Из физиологии 
высшей нервной деятельности человека известно, что в основе когнитивных процессов 
лежит хорошо проработанный теоретический материал. Только творческий, практиче-
ский опыт развивает способности, что достигается в процессе когнитивной адаптации и 
развитием рациональности мышления. В этой связи усилия педагогического работника 
направлены на организацию процесса обучения таким образом, чтобы поддерживать спо-
собность к умственной и творческой деятельности слушателей, создание образовательной 
среды, ориентированной на взаимодействие, интерактивность и результативность про-
цесса обучения. В современных условиях педагогический работник университета должен 
работать в симбиозе со слушателями с использованием инновационных технологий, спо-
собствующих развитию когнитивного мышления и адаптации иностранных слушателей к 
учебной деятельности. Ориентированность на адаптацию является важным критерием к 
формированию внутренней структуры учебной деятельности и достижению учебного ре-
зультата. Необходимо отметить, что в условиях образовательной среды университета 
МВД России высокий уровень адаптации в интеграции с более высокими успехами в 
учебе особенно актуален, поскольку подготовка сотрудников для органов внутренних дел 
сопровождается необходимостью соблюдать определенные нормы.  

В то же время поступление в высшее образовательное учреждение – это знамена-
тельное событие в жизни человека. В условиях перехода в новую образовательную среду 
слушателю-первокурснику необходимо адаптироваться к новому контексту обучения, по-
лучить удовлетворительную академическую успеваемость и, в конечном итоге, правильно 
управлять поведением межличностного общения. Развитие отношений навыкам межлич-
ностного общения есть важный фактор в адаптации. Сегодня эта точка зрения нашла от-
ражение в исследованиях А.В. Погукаевой, Л.Н. Коберник, Е.Л. Омельянчук [4, с.294.], 
которые рассмотрели: 

 характеристику перехода, так называемую поддержку перехода до и после 
внедрения в новую культуру; 

 характеристику новой среды, включая восприятия и принятия новой культуры; 
 степень различия между домашней культурой обучающегося и культурой, в ко-

торую он встроен; 
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 доступная социальная поддержка и возможности сверстников; 
 демографические и социальные аспекты, такие как возраст, пол, финансовые 

ресурсы, образование и предыдущий межкультурный опыт. 
Несколько иного взгляда на проблему адаптации рассмотрела в своем диссертаци-

онном исследовании И.А. Гребенникова. По ее мнению взаимодействие культур (ассими-
ляция, интеграция, этническая консолидация) позволит наиболее успешным способом 
адаптироваться, поскольку в этом контексте взаимное приспособление основано на ува-
жении, толерантности и согласовании культурных ценностей [2, с.13].  

В ситуации адаптации иностранного слушателя к учебной деятельности полная 
интеграция в новую культуру на самом деле не ожидается и, возможно, даже не жела-
тельна, так как иностранному слушателю нужно будет оставаться в образовательной ор-
ганизации МВД России только на определенное время. Адаптированный слушатель, как 
правило, участвует в деятельности, организованной университетом, имеет много друзей и 
чувствует себя социально интегрированным в своем университете. С другой стороны, 
адаптация к высшему образованию происходит, когда иностранный слушатель младшего 
курса получает хорошие оценки и доволен своими усилиями и академическими результа-
тами. Очевидно, чтобы обеспечить переход к условиям новой образовательной среды и 
получить учебный результат, необходимо выявить трудности, с которыми сталкиваются 
первокурсники – иностранные слушатели разных культур и языков в процессе учебной 
адаптации в образовательной организации МВД России.  

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить индексы адаптации и интегра-
ции иностранных слушателей в контексте учебной деятельности в Санкт-Петербургском 
университете МВД России. 

Данное исследование проводилось в 2019-2020 учебном году среди слушателей 
первого курса средний возраст 21,4±0,6; n = 37 факультета подготовки иностранных спе-
циалистов.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сбор данных осуществлялся методом анкетирования при поддержке факультета 
подготовки иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. Мы разработали специальную анкету, содержание вопросов которой различаются по 
3 категориям. 

1 группа вопросов: трудности в адаптации к учебной деятельности. Например: в 
чем вы видите отличие системы высшего образования в Российской Федерации от систе-
мы высшего образования вашего государства. 

2 группа вопросов: Оцените общение со слушателями других языковых культур. 
3 группа вопросов: Оцените трудности, с которыми сталкиваются иностранные 

слушатели в новой образовательной среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Этническая характеристика респондентов: иностранные слушатели стран Африки 
приезжают в Санкт-Петербургский университет МВД России, в котором уже находятся их 
соотечественники, что позволяет создать помощь при адаптации первокурсников. Слуша-
тели Латинской Америки относятся к другой этнической группе, имеющие свои этниче-
ские установки, другую культуру, что оказывает влияние на индекс адаптации. Исходя из 
данной информации, у многих в процессе адаптации отмечаются различные показатели, 
связанные с личностными факторами. Поскольку группа иностранных слушателей очень 
разнородна с точки зрения национальности и культурного происхождения и навыками эт-
нической идентичности.  

Были определены характеристики адаптации иностранных слушателей Санкт-
Петербургского университета МВД России к учебной деятельности. Следует подчерк-
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нуть, что адаптация к учебной деятельности рассматривались как адаптация требований к 
их текущему жизненному моменту, как в глобальном масштабе, так и по отношению к 
конкретным аспектам жизни. Однако важно подчеркнуть разницу в уровнях адаптации и 
общей удовлетворенности иностранных слушателей из разных этнических групп. Хотя 
выборка латиноамериканских слушателей была меньшей (4 человека), анализ результатов 
исследования с использованием разработанной анкеты свидетельствует, что слушатели 
государств Африки сообщили о более низких показателях адаптации в новой образова-
тельной среде (74%). Частично это можно объяснить культурными различиями. 

Другой результат, который привлек внимание в этом исследовании, – это большее 
общее восприятие трудностей слушателей со стороны слушателей государств Африки 
(37%). Гипотеза, которая может быть выдвинута для обоснования этих данных, относится 
к разнице в ожиданиях между этими двумя группами слушателей. Прибытие в универси-
тет приносит чувство беспокойства и много ожиданий относительно новой среды, в том 
числе надежду, что университет поможет и что возможен естественный переход. Со вре-
менем первоначальное волнение, скорее всего, уйдет, возникает у них надежда на уни-
верситет для их решения в связи с более длительным сроком пребывания в нем. Полу-
ченные данные анкеты, свидетельствуют, что университетская среда воспринимается 
иностранными слушателями как значимая, стимулирующая к взаимодействию. Ино-
странные слушатели стран Африки и Латинской Америки разделяются по языковому ба-
рьеру(португальский язык (63%, испанский язык (11%) и английский язык(74%)) при-
знаются, что одной из главных трудностей в России для них было слабое знание русского 
языка. Однако в Санкт-Петербурге много жителей, в основном молодых, говорящих по-
английски. Результаты предполагают некоторые колебания средних значений, получен-
ных, когда мы берем выборку с учебной адаптацией, которая находится в компромиссе с 
психоэмоциональной адаптацией. Однако задача получения высшего образования высту-
пает важным предиктором адаптации в образовательной среде университета (100%), по-
скольку способствуют процессу интеграции в новую образовательную среду. Это дает 
ему больше возможностей для развития учебных и профессиональных навыков и более 
зрелых межличностных отношений, чтобы соответствовать академическим требованиям 
высшего образования.  

ВЫВОДЫ 

В результате анализа было определено, что для того, чтобы обеспечить адаптацию 
иностранных слушателей к учебной деятельности необходимо обращать внимание на та-
кие характеристики как: хорошее владение русским языком; рациональность мышления; 
адаптацию к когнитивной нагрузке; разный уровень образования; разный уровень готов-
ности к культуре российского государства; положительный институциональный климат; 
паттерн агрессивности со стороны слушателей; способность к толерантности и межкуль-
турной коммуникации; этнические стереотипы; индивидуальных особенностей личности 
иностранного слушателя; способность противостоять стрессовой ситуации; способность 
развивать зрелые межличностные отношения; способность познания новой культуры, но-
вых норм, стереотипов, ценностей, при этом, не ассимилируя ее[2, с. 231]; отсутствие 
наставничества (кураторства).  

Таким образом, эти предикторы актуальны и должны быть преодолены первокурс-
никами, чтобы они могли легче адаптироваться к требованиям университетской образова-
тельной среды. Можно сказать, что адаптация относительно показателя: получить высшее 
образование, выступает как вектор наиболее актуальный, а эффективность адаптации к 
учебной деятельности – это интерактивный и многомерный процесс по своей природе и 
требует внимания к данной проблеме. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ БОКСЕРОВ 
Василий Александрович Осколков, кандидат педагогических наук, доцент, доцент Вол-

гоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Введение − для диагностики функционального состояния спортсменов исследователи стре-

мятся применять специфические функциональные пробы. Однако это не всегда возможно. Бокс 
представляет собой вид единоборства, где применяемые удары, защиты, передвижения выполняют-
ся в зависимости от ситуации складывающейся на ринге, с различной скоростью, силой, амплиту-
дой, частотой, в различном их, сочетании и где малейшая ошибка спортсмена, мгновенно наказыва-
ется ударами «противника» с сильными болевыми ощущениями. Цель исследования − обосновать 
возможность применения для контроля функционального состояния юных боксеров, функциональ-
ную пробу с неспецифической нагрузкой «степ-тест» и самостоятельной регистрацией частоты 
сердечных сокращений на цифровых матрицах с вычислением интегральной оценки. Методика и 
организация исследования − в качестве нагрузки, спортсмены выполняли нашагивание на лестницу 
высотой 50 см, в темпе 1 нашагивание за 2 сек, в течение 1 минуты 30 нашагиваний. Частота сер-
дечных сокращений регистрировалась по 10-секундным отрезкам времени самими испытуемыми 
на цифровых матрицах, в покое - в течение 1 минуты и после нагрузки - в течение 5 минут. До 
начала выполнения нагрузки, спортсмены выполняли небольшую разминку, в пределах пяти минут 
и после стабилизации кардиоритма, принимали этот уровень в качестве исходного. В обследовании 
принимали участие 18 спортсменов в возрасте 13-14 лет, регулярно занимающиеся боксом в тече-
ние 2-х лет. Выполняемая спортсменами тренировочная работа состояла из 3-х микроциклов и про-
должалась 22 дня. Результаты исследования и их обсуждение − в процессе непосредственной под-
готовки к соревнованиям характер переходного процесса частоты сердечных сокращений претерпел 
закономерные изменения: снизился исходный уровень и уровень переходного процесса во все мо-
менты восстановления, сократилось время регулирования, оптимизировалась форма восстановле-
ния частоты сердечных сокращений, максимально приближаясь к 1-му типу. По мере подготовки 
возрастала и интегральная оценка (ПФС). Так на 3-й день подготовки ПФС составил (176,7±55,5 
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ед.), на 8-й день (195,1±75,1 ед.), на 15-й день (221,4±45,1 ед.) и на 22-й день (223,2±46,6 ед.). Вы-
воды − примененная нами методика позволяет осуществить массовую запись динамики пульса са-
мими спортсменами и на основании полученной информации судить о функциональном состоянии 
организма тренирующихся спортсменов. 

Ключевые слова: функциональные пробы, цифровые матрицы, подготовка к соревновани-
ям, управление тренированностью, функциональное состояние. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p279-285 

CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF YOUNG BOXERS 
Vasily Aleksandrovich Oskolkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vol-

gograd State Academy of Physical Culture 

Abstract 
Introduction-to diagnose the functional state of athletes, researchers tend to use specific functional 

tests. However, this is not always possible. Boxing is a type of martial arts, where the applied blows, de-
fenses, movements are performed depending on the situation in the ring, with different speed, strength, 
amplitude, frequency, in different combinations, and where the slightest mistake of the athlete is instantly 
punished by blows of the "opponent" with strong pain sensations. The aim of the study is to substantiate 
the possibility of using a functional test with a non-specific load "step-test" and self-registration of heart 
rate on digital matrices with the calculation of an integral score to control the functional state of young 
boxers. Methodology and organization of the study-as a load, the athletes performed a step on a ladder 
with a height of 50 cm, at a pace of 1 step in 2 seconds, for 1 minute 30 steps. The heart rate was recorded 
in 10-second time intervals by the subjects themselves on digital matrices, at rest-for 1 minute and after 
exercise-for 5 minutes. Before the start of the exercise, the athletes performed a small warm-up, within 
five minutes, and after the stabilization of the heart rate, they took this level as the initial one. The survey 
involved boxers (18 athletes) aged 13-14 years, engaged in boxing regularly for 2 years. The training work 
performed by the athletes consisted of 3 microcycles and lasted for 22 days. The results of the study and 
their discussion in the process of direct preparation to competitions the nature of the transition process 
heart rate has undergone regular changes: decreased the initial level and the level of transition in all as-
pects of the recovery, reduced the control time, were optimized shape recovery heart rate, coming close to 
the 1st type. As the preparation progressed, the integral assessment (PFS) also increased. So on the 3rd day 
of training the SFC was (176,7±of 55.5 units), on the 8th day (195,1±75,1 units), on the 15th day 
(221,4±45,1 units) and on the 22nd day (223,2±of 46.6 units). 

Conclusions we applied the technique allows for mass entry of the dynamics of the pulse by the 
athletes and based on the received information to judge about the functional state of the organism athletes 
practicing. 

Keywords: functional tests, digital matrices, preparation for competitions, training management, 
functional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время не вызывает сомнения, что достигнуть высоких результатов 
можно в том случае, если основные функции организма в достаточной мере адаптирова-
ны к работе в специфических условиях данного вида спорта. Во время тренировок и со-
ревнований у боксеров наблюдаются все виды утомления: сенсорное, эмоциональное, 
физическое и умственное. Поэтому чрезвычайно важно воспитывать у боксеров вынос-
ливость к оптимальному выполнению специфических действий и умение рационально 
расходовать свои силы [5, 9, 4 и др.].  

Одним из решающих факторов, обеспечивающих длительное поддержание работо-
способности человека, является функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы, поэтому изучению влияния различных физических нагрузок на функциональное со-
стояние системы кровообращения посвящено большое количество исследований [8, 9, 1, 
6 и др.]. Все большее внимание привлекают закономерности изменения кардиоритма, как 
легко доступного и информативного показателя. Исследования показали, что на основа-
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нии данных о динамике кардиоритма, можно судить об изменениях функционального со-
стояния не только сердечно–сосудистой системы, но и всего организма испытуемого в 
целом [7].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обосновать возможность применения для контроля функционального состояния 
юных боксеров, функциональную пробу с неспецифической нагрузкой «степ–тест» и ме-
тодикой самостоятельной регистрации частоты сердечных сокращений на цифровых мат-
рицах с вычислением интегральной оценки [3].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чтобы управлять тренированностью спортсмена, тренер должен постоянно полу-
чать информацию, о его функциональном состоянии. Выносливость обуславливается 
уровнем развития «системы обеспечения кислородом», которая состоит из дыхательной и 
сердечно–сосудистой систем (кардиореспираторная система, лимитирующим звеном ко-
торой является сердце). Наиболее информативным и доступным для исследований пока-
зателем является частота сердечных сокращения. Одним из эффективных методов опре-
деления функционального состояния сердечно–сосудистой системы являются 
динамические функциональные пробы.  

Многие авторы [2, 6 и др.] предлагают использовать специфические функциональ-
ные пробы, так как такие функциональные пробы очень информативны и позволяют при 
повторных исследованиях проследить уровень функциональной подготовленности 
спортсменов на различных этапах тренировочного процесса. Однако, они трудно осуще-
ствимы с технической стороны (нужно иметь приборы для регистрации количества и си-
лы ударов, нужна радиотелеметрическая аппаратура), поэтому их нельзя широко и систе-
матически использовать для массового обследования спортсменов. Авторами 
предлагается следующее распределение средств по зонам интенсивности: I зона – когда 
частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает ста пятидесяти ударов в минуту; II зона 
–– ста восьмидесяти; III зона – свыше ста восьмидесяти ударов в минуту. 

Исследования показали, что в функциональных пробах в качестве нагрузки лучше 
брать не бег, а нашагивание на лестницу «степ–тест», так как бег труднее дозировать. В 
наших исследованиях использовалась неспецифическая функциональная нагрузка «степ–
тест» и методика самостоятельной регистрации частоты сердечных сокращений на циф-
ровых матрицах с вычислением интегральной оценки. В качестве нагрузки, спортсмены 
выполняли нашагивание на лестницу высотой 50 см, в темпе 1 нашагивание за 2 сек, в 
течение 1 минуты 30 нашагиваний. 

Частота сердечных сокращений регистрировалась по 10-секундным отрезкам вре-
мени самими испытуемыми на цифровых матрицах, в покое – в течение 1 минуты и после 
нагрузки – в течение 5 минут. Такая методика позволяет осуществить массовую запись 
динамики пульса самими спортсменами и на основании полученной информации судить 
о функциональном состоянии организма тренирующихся спортсменов. Предварительно 
проводилось обучение методике самостоятельной регистрации динамических рядов сер-
дечных сокращении по 10-секундным отрезкам на протяжении 2-х занятий по 30 минут. 
До начала выполнения нагрузки, спортсмены выполняли небольшую разминку, в преде-
лах пяти минут и после стабилизации кардиоритма, принимали этот уровень в качестве 
исходного. Полученные данные подвергнуты математической обработке методом вариа-
ционной статистики.  

Обследовались 18 спортсменов в возрасте 13–14 лет, регулярно занимающиеся 
боксом в течение 2-х лет. Выполняемая спортсменами тренировочная работа состояла из 
3-х микроциклов и продолжалась 22 дня. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Задачей 1-го микроцикла, продолжительностью 7 дней, было повышение общей 
работоспособности спортсменов. Общее время одного тренировочного занятия на этом 
этапе подготовки составляло 90 мин, из них от 3-х до 5-и минут отводилось на вводную 
часть, где решались организационные вопросы. Около 25 минут составляла подготови-
тельная часть, где 80–90% приходилось на долю общеразвивающих упражнений и 10–
20% на специальные упражнения. 

На основную часть отводилось 35–40 минут. Работа выполнялась в перчатках в ви-
де условных боев, отработки различных технических приемов и упражнений на снарядах. 
Это составляло 12–14 раундов, т.е. выполнялся большой объем, средней и ниже средней 
интенсивности. 

В заключительной части (20–25 мин) выполнялись упражнения, направленные на 
развитие общих физических качеств (быстрота, силы, ловкости, выносливости). На их 
долю приходилось 70–80%, а остальные 20–30% составляли специальные упражнения с 
гантелями, кувалдами, набивными и теннисными мячами, скакалками. 

Второй микроцикл состоял из 10 дней и продолжался до 18-го дня подготовки (так 
называемая «ударная» неделя). Здесь общее время тренировочного занятия сократилось 
до 80 минут, за счет некоторого уплотнения всех частей урока. Так, подготовительная 
часть укоротилась до 20 минут, но в ней значительно повысилась доля специальных 
упражнений (до 60–70%) и, соответственно, уменьшилась доля общеразвивающих 
упражнений (до 30–40%). 

Основная часть включала 9-10 двухминутных раундов, т.е. спортсмены выполняли 
еще довольно большой объем, но наряду с этим значительно возросла и интенсивность 
занятия, упражнения выполнялись в перчатках, это: условные и вольные бои, работа на 
снарядах и «лапах». 

Заключительная часть занятия продолжалась 20–25 минут. Большую часть (70–
80%) которой составляли специальные упражнения, а остальные 20% – общеразвиваю-
щие упражнения, направленные на развитие общих физических качеств, на успокоение 
организма, на сохранение правильной осанки. Интенсивность занятий к концу этого мик-
роцикла была выше средней и в конце наивысшая, за счет проведения вольных боев 
(спаррингов), цель которых визуально определить подготовленность спортсменов (техни-
ческую и тактическую подготовленность, выносливость и т.д.). 

Третий микроцикл был проведен за 3 дня до начала соревнований и характеризо-
вался некоторым снижением, как объема, так и интенсивности нагрузки. Время трениро-
вочных занятий сократилось до 60 минут. Подготовительная часть оставалась такой же 
(20 мин.) и на 90% состоялся из специальных упражнений, по характеру приближаясь к 
той разминке, которую проводят спортсмены перед боем. 

Основная часть сократилась до 18–20 минут и состояла из 5-6 раундов условных 
боёв, отработки техники ударов на боксерских мешках и индивидуальной работы на «ла-
пах». Интенсивность занятий – средняя. 

В заключительной части занятия до 90% использовались специальные упражне-
ния, т.е. в конце этого микроцикла тренировочное занятие по своему характеру было мак-
симально приближенно к условиям соревнований. 

Первое обследование было проведено на 3-й день подготовки. Как видно из полу-
ченных данных, исходная частота сердечных сокращений составила (15,0±2,59) ударов за 
10 секунд. В последующие дни исходная частота сердечных сокращений уменьшилась и 
на 15 день подготовки составила (13,5±2,2) ударов за 10 секунд, а к 22-у дню снизилась 
до (12,8±2,2) ударов за 10 секунд. Максимальные значения частоты сердечных сокраще-
ний колебались в пределах (27,5–25,0) сердцебиений за 10 секунд. На 5 день подготовки 
максимальное значение частоты сердечных сокращений самое высокое (27,5±2,2) ударов 
за 10 секунд, а самое малое на 22 день (25,1±2,96) ударов за 10 секунд (t= I,4). 
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Максимальное отклонение ЧСС составило: на 3-й день подготовки – 80%; на 5-й 
день – 89%; на 8-й день – 87%; на 15-й день – 91%; на 17-й день – 90%; на 20-й день – 
92% и в 22-й день – 96%. Отмечалось волнообразное увеличение реактивности сердечно-
сосудистой системы. Наибольшие различия в характере переходного процесса частоты 
сердечных сокращений у спортсменов наблюдались со 2-й минуты восстановления. 

Во все дни подготовки восстановление частоты сердечных сокращений протекало 
периодически. Уровень стабилизации во все дни наблюдения был ниже исходного. Так 
остаточное отклонение на 8-й день (–0,5), на 22-й день (–0,7), в другие дни остаточное 
отклонение менее значительно. 

По мере подготовки возрастала и интегральная оценка (ПФС). Так на 3-й день под-
готовки она составил (176,7±55,5 ед.), на 8-й день (195,1±75,1 ед.), на 15-й день 
(221,4±45,1 ед.) и на 22-й день (223,2±46,6 ед.). 

У отдельных боксеров увеличение ПФС (показатель функционального состояния) 
обусловливалось либо снижением исходной частоты сердечных сокращений, либо со-
кращением времени восстановления. 

Максимальные значения частоты сердечных сокращений уменьшались с 29 ударов 
на 3-й день, до 26 ударов на 22-й день подготовки. Исключение составляет 8-й день под-
готовки. Исходная величина частоты сердечных сокращений увеличилась до 20 ударов за 
10 секунд, а максимальная частота − до 30 ударов за 10 секунд. Переходный процесс 
длился до 300–й секунды, что явилось, по-видимому, следствием значительного увеличе-
ния тонуса симпатической нервной системы, которое было вызвано неадекватной нагруз-
кой. Это привело к необходимости снизить тренировочную нагрузку для данного спортс-
мена. Через неделю такой нагрузки, обследование показало значительный сдвиг кривых 
частоты сердечных сокращений при функциональной пробе. Исходная частота сердечных 
сокращений снизилась до 15 ударов за 10 секунд, а переходный процесс стабилизировал-
ся на 150 секунде.  

Если максимальное отклонение на 3–й день подготовки составляло 61%, то на 22-й 
день, уже 85%, что свидетельствует о достоверном повышении состояния реактивности 
систем регуляции у данного спортсмена. Переходный процесс во все эти дни подготовки 
имел периодический характер, но по мере роста тренированности протекал быстрее и на 
все более низком уровне. Так, на 3-й день подготовки стабилизация произошла на исход-
ном уровне 160 секунд, на 5-й день – на 140 секунде, а на 22-й день стабилизация про-
изошла уже на 80-й секунде. 

В большинстве наблюдений, стабилизация переходного процесса происходила на 
исходном уровне лишь в восьмой, двадцатый и двадцать второй дни и отмечалось не-
большое остаточное отклонение (1–2 удара за 10 секунд). По мере роста тренированности 
увеличивался и ПФС (на 3-й день − 105 ед.; на 5-й день − 114 ед.; на 6-й день − 153 ед.; на 
15-й день − 166 ед.; на 17-й − 167 ед.; на 20-й день − 155 ед. и на 22-–й день − 204 едини-
цы). В первые два дня, переходный процесс относился к 3 типу регулирования, в после-
дующие дни − ко 2 типу. 

Несколько иначе переходный процесс частоты сердечных сокращений при функ-
циональной пробе протекал у спортсмена М–чева. Исходная частота сердечных сокраще-
ний в 3-й день подготовки была 17 ударов за 10 секунд. По мере роста тренированности, 
она постепенно снижалась и на 22-й день стала равной 13 ударам за 10 секунд. Макси-
мальная частота сердечных сокращений изменялась в пределах 29–26 ударов за 10 се-
кунд. Максимальное отклонение составило: на 3-й день – 52%; на 5й день – 68%; на 15-й 
день –107%; на 17-й день–115% и, на 22-й день – 123%. Таким образом, прирост соста-
вил: 123% – 52% = 71%. Что свидетельствует о значительном увеличении реактивности 
сердечно-сосудистой системы у данного спортсмена. Частота сердечных сокращений ста-
билизировалась на исходном уровне лишь на 8, 15 и 22 дни подготовки. В другие дни от-
мечалось остаточное отклонение (+ 1 удар за 10 секунд). На 3-й, 5-й и 8-й дни подготовки 
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переходный процесс относился ко 2 типу, а в последующие дни кривая восстановления 
стала апериодической, с временем регулирования 200–160 секунд, что свидетельствовало 
об оптимизации баланса механизмов рефлекторной регуляции. Об этом же свидетель-
ствует и увеличение ПФС к концу подготовки (на 3-й день −158 ед.; на 5-й день − 155 ед.; 
на 8-й день − 180 ед.; на 15-й день − 202 ед. ; на 17-й день −206 ед.; на 20-й день − 223 ед. 
и на 22-й день −212 ед.). 

ВЫВОДЫ 

1. Характер восстановления частоты сердечных сокращений формируется глав-
ным образом воздействием тренировочных нагрузок. 

2. В процессе непосредственной подготовки к соревнованиям характер переход-
ного процесса частоты сердечных сокращений претерпевает закономерные изменения: 
снижается исходный уровень и уровень переходного процесса во все моменты восстанов-
ления, сокращается время регулирования, оптимизируется форма восстановления часто-
ты сердечных сокращений, максимально приближаясь к 1-му типу. 

3. При функциональных исследованиях необходимо измерять исходные уровни 
после предварительной разминки (стабилизация частоты сердечных сокращений после 
разминки и будет истинным исходным уровнем). 

4. Предложенная методика функциональной пробы (с предварительной размин-
кой) с использованием цифровой матрицы и методикой интегральной оценки, позволяет 
без существенной помехи для учебно-тренировочного процесса и применения сложной 
аппаратуры, получать срочную информацию о функциональном состоянии всей команды 
спортсменов одновременно, а также, способствует индивидуализации режимов подготов-
ки и, следовательно, более эффективному управлению тренировочным процессом. 
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НАУЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
Наталья Сергеевна Панчук, кандидат педагогических наук, доцент, Российский госу-
дарственный университет правосудия, Санкт-Петербург; Елена Владимировна Курга-
нова, старший преподаватель, Наталья Владимировна Мартыненко, старший препо-

даватель, Кемеровский государственный университет 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы использования научной деятельности и изучения право-

вого обеспечения в сфере физической культуры и спорта как дополнительного способа формирова-
ния компетенций юристов в будущей профессиональной деятельности. Затрагиваются проблемы, 
связанные с необходимостью развития физической культуры и спорта, проведен анализ некоторых 
научных публикаций и документов (за 2020 год) в различных научных областях, касающихся физи-
ческой культуры и спорта. Цель исследования – использовать научную деятельность и нормативно-
правовую документацию по физической культуре и спорту в процессе подготовки бакалавров и 
специалистов юридических профессий для эффективности формирования профессиональных и 
общекультурных компетенций. Методика и организация исследования. В работе использовались 
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методы анализа научной литературы и нормативных документов по проблеме исследования, сту-
денческих научных работ по физической культуре и спорту, изучение и обобщение научного и пе-
дагогического опыта. Принимали участие студенты 1-4 курсов юридических факультетов вузов – 
Российский государственный университет правосудия (Санкт-Петербург), «Кемеровский государ-
ственный университет (Кемерово). Результаты исследования и их обсуждение. Результаты работы 
показали, что изучение научных исследований в сфере физической культуры и спорта для студен-
тов является достаточно занимательным. Большинство студентов в начале исследования не пред-
ставляли, что физическая культура имеет междисциплинарный характер и связана со многими 
науками – педагогика, психология, физиология, социология, юриспруденция и т.п. Большинство 
студентов для научных исследований выбирали темы, связанные с юриспруденцией чаще уголовно-
го профиля. Особое положительное влияние и интерес произвели занятия, на которых применялись 
функциональные пробы и производилась оценка физического состояния студентов. Выводы. Сту-
денты, обучающиеся юридическим профессиям (адвокат, юрист, нотариус, судья, оперуполномо-
ченный, следователь, прокурор и др.) особенно старших курсов, показали умения анализировать 
научные исследования, особенно в части законотворческой деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. Подготовка студентов юридического вуза к будущей профессиональной деятельно-
сти предусматривает не только известные для многих практические занятия по физической культу-
ре, но и дополнительные занятия, на которых при помощи активных методов обучения (мозговой 
штурм, кейс-технологии, мини-конференции и выступления, парное выступление с докладом, дело-
вые игры) и заданий (подготовка докладов, рефератов, написание тезисов, статей) молодые люди 
привлекаются к научной деятельности и изучению нормативно-правовой документации. Большим 
плюсом для этого процесса является официальный зачет на 1, 2, 3, 4 курсе по дисциплине «Физи-
ческая культура», «Физическая культура и спорт». 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, наука, студенты вуза, юриспруденция. 
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SCIENTIFIC AND REGULATORY ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND 
SPORT IN TRAINING SPECIALISTS FOR THE JUDICIAL SYSTEM 

Natalya Sergeevna Panchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian 
State University of Justice, St. Petersburg; Elena Vladimirovna Kurganova, the senior teacher, 

Natalia Vladimirovna Martynenko, the senior teacher, Kemerovo State University 

Abstract 
The article examines the issues of using scientific activity and studying legal support in the field of 

physical culture and sports as an additional way of forming the competencies of lawyers in future profes-
sional activities. The problems associated with the need to develop physical culture and sports are touched 
upon, an analysis of some scientific publications and documents (for 2020) in various scientific fields re-
lated to physical culture and sports is carried out. The purpose of the study is to use scientific activity and 
regulatory documents on physical culture and sports in the process of training bachelors and specialists in 
legal professions for the effective formation of professional and general cultural competencies. Research 
methodology and organization. The work used methods of analysis of scientific literature and normative 
documents on the problem of research, student scientific work on physical culture and sports, study and 
generalization of scientific and pedagogical experience. Students of 1-4 courses of law faculties of univer-
sities took part - "Russian State University of Justice" (St. Petersburg), "Kemerovo State University" (Ke-
merovo). Research results and their discussion. The results of the work showed that the study of scientific 
research in the field of physical culture and sports for students is quite entertaining. At the beginning of the 
study, most of the students did not imagine that physical culture has an interdisciplinary nature and is as-
sociated with many sciences - pedagogy, psychology, physiology, sociology, jurisprudence, etc. Most of 
the students for scientific research chose topics related to jurisprudence more often than a criminal profile. 
A special positive impact and interest was produced by the classes, in which functional tests were used and 
the physical condition of students was assessed. Conclusions. Students studying legal professions (lawyer, 
lawyer, notary, judge, operative, investigator, prosecutor, etc.), especially senior students, have shown the 
ability to analyze scientific research, especially in terms of legislative activity in the field of physical cul-
ture and sports. Preparation of students of a law school for future professional activities provides not only 
practical exercises in physical culture known to many, but also additional classes, in which, using active 
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teaching methods (brainstorming, case technologies, mini-conferences and speeches, a pair presentation 
with a report , business games) and assignments (preparation of reports, abstracts, writing abstracts, arti-
cles) young people are involved in scientific activities and the study of regulatory documents. A big plus 
for this process is the official credit for 1, 2, 3, 4 courses in the discipline "Physical culture", "Physical cul-
ture and sport" SPE and HE. 

Keywords: physical culture, sports, science, university students, jurisprudence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 
3081-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. В документе указано, что миссия государства в сфере 
физической культуры и спорта в Российской Федерации заключается в формировании 
культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития обще-
ства и качества жизни населения. На федеральном уровне ставятся стратегические задачи 
направленные на сохранение населения, сохранение здоровья и благополучия людей, со-
здание возможностей для самореализации талантов и комфортной среды для жизни [3].  

Цель исследования – провести анализ использования научных и нормативных до-
кументов в процессе организации занятий физической культурой и спортом студентов 
юридического вуза. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались методы анализа научной литературы и нормативных до-
кументов по проблеме исследования, студенческих научных работ по физической культу-
ре и спорту, изучение и обобщение научного и педагогического опыта. Принимали уча-
стие студенты 1–4 курсов юридических факультетов вузов – ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» (Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» (Кемерово). Для многих юридических специальностей 
(особенно уголовно-правового профиля) в будущей профессиональной деятельности сту-
дентов требуется хороший уровень физической подготовленности. Известно, при поступ-
лении на работу в некоторые правоохранительные органы от кандидата требуется хоро-
шее состояние здоровья и развития физических качеств, психологической устойчивости и 
проявления интеллектуальных способностей [1].  

Особенностью занятий физическими упражнениями студентов обучающихся про-
фессиям, связанным с военной подготовкой, юриспруденцией, судебной системы являет-
ся нацеленность на изучение и проявление навыков самообороны, основ физической за-
щиты себя и населения, повышения уровня физических качеств – силы, выносливости, 
быстроты, гибкости, координации движений [2]. Однако помимо практических умений, 
студенты приобрели знания, которые позволяют им самостоятельно и осознанно выбрать 
вид физкультурной (спортивной) деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе обучения студенты приобретали знания о вкладе российских (совет-
ских) учёных – Н.М. Амосова, Н.Н. Яковлева, П.А. Виноградова, П.Ф. Лесгафта, А.Ц. 
Пуни в развитие физической культуры. Составляющей занятий физической культурой 
стала оценка функционального состояния при помощи функциональных проб – Штанге и 
Генча (изучение дыхательной системы), Руфье (приспособляемость к физической нагруз-
ке сердечно-сосудистой системы); Ромберга (исследование работы вестибулярного аппа-
рата); Кетле (определение росто-весового показателя, индекса массы тела); диагностика 
осанки по карте Хоули и Френкса и различных тестов, способствующих узнать отклоне-
ния от нормы правильной осанки. Так же студентами проводился анализ научных трудов 
в сфере физической культуры и спорта. Некоторые студенты проявляли интерес к изуче-
нию проблем коррупции в спорте. Проведенный анализ научной литературы показал, что 
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проблемы коррупции в спорте требуют незамедлительного решения. Примеры актуаль-
ных исследований по данной проблематике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Научные исследования по проблемам противодействия коррупции и органи-
зованной преступности в спорте 
№ 
п/п 

ФИО Научное направление 

1 Алексеева Анна Павловна, 
г. Калининград, Россия 

Организационно-управленческие основы предупреждения коррупци-
онной преступности в сфере спорта 

2 Безбородов Дмитрий Анатольевич, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Об использовании системного подхода в исследовании уголовно-
правовых проблем в сфере спорта 

3 Васильев Илья Александрович, 
г.  Санкт-Петербург, Россия 

Дисциплинарная ответственность субъектов спорта за манипулирова-
ние результатами матчей обладает превентивным характером? 

4 Лясковская Катаржина, 
г. Белосток, Польша 

Коррупция в спорте Польше – правовой и криминологический аспекты 

5 Клейменов Иван Михайлович, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Спорт и политика: криминологический подход 

6 Мусаев Эльбек Таюфович, 
г. Ташкент, Узбекистан 

Противодействие коррупции в сфере физической культуры и спорта в 
Республике Узбекистан 

7 Рахманова Екатерина Николаевна, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Преступность в сфере спорта: результаты криминологического иссле-
дования 

8 Сараев Владимир Васильевич,  
г. Москва, Россия 

Отдельные вызовы идеологии противодействия криминальным угрозам 
в сфере спорта на современном этапе 

9 Сафонов Владимир Николаевич,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

Квалификация преступлений, совершённых спортсменами с примене-
нием приёмов бойцовских единоборств вне сферы спорта 

10 Топильская Елена Валентиновна, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Механизм индивидуального преступного поведения спортсменов, во-
влеченных в организованную преступную деятельность 

11 Шестак Виктор Анатольевич, 
г. Москва, Россия 

Перспективы применения уголовной ответственности за нарушение 
антидопингового законодательства в Италии 

В процессе обучения будущими сотрудниками правосудия подготовлены рефераты 
на темы, связанные с нормативно-правовым обеспечением физической культуры и спорта 
в Российской Федерации, социологией и политологией. Наиболее интересными работами 
студентов мы можем отметить следующие:  

1. Коррупция в спорте (доклад подготовил обучающийся 2 курса, направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция).  

2. Организованная преступная деятельность в спорте (реферат подготовил обуча-
ющийся 3 курса, специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность).  

3. Нормативно-правовые аспекты развития ВФСК ГТО в Российской Федерации: 
проблемы прошлого и настоящего (реферат подготовил обучающийся 4 курса, направле-
ние подготовки 40.03.01 Юриспруденция).  

4. Физическая культура и спорт как фактор социализации личности (доклад под-
готовил обучающийся 3 курса, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция). 

5. Политика и спорт (доклад подготовил обучающийся 2 курса, специальность 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность).  

6. Коррупция и спорт: договорные матчи, мошенничество, допинг (статью подго-
товил обучающийся 4 курса, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголов-
ный профиль)).  

7. Международный Спортивный арбитражный суд (статью подготовил обучаю-
щийся 4 курса, специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (междуна-
родный профиль)).  

В процессе всего периода обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
студентами изучены следующие нормативные документы: Федеральный закон "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя 
редакция); Приказ Минспорта России от 25.12.2015 N 1248 "Об утверждении рекоменда-
ций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, 
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осуществляющих трудовую деятельность"; Приказ "Об утверждении общенациональной 
стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года (в новой ре-
дакции)"; Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года и другие. 

Исследование показало, что с учетом будущей профессиональной деятельности 
юристов необходима организация занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
студентов, предусматривающей комплексный подход и систему, включающую цель, зада-
чи, средства и методы занятий, теоретическую подготовку, практическую подготовку, 
оценку и самооценку состояния здоровья и физического развития, базирующиеся на 
научных исследованиях и профессиограмме юридической деятельности. В совокупности 
это позволит сформировать у студентов знания, умения и опыт, необходимые для того, 
чтобы обладать компетенциями, связанными с пониманием и правильным использовани-
ем средств и методов физической культуры и спорта, направленными на поддержание 
должного уровня физической подготовленности и для того, чтобы иметь готовность к 
профессиональным физическим и интеллектуальным нагрузкам. 
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ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ЗА РУБЕЖОМ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ 

Разамбек Русланович Пихаев, старший преподаватель, Далгат Муратович Гаджиев, 
старший преподаватель, Аслан Адланович Бетмирзаев, преподаватель, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
Исследование включает анализ зарубежного опыта по вовлечению населения в занятия 

спортом и активным отдыхом, а именно 11 онлайн-ресурсов. Анализ показал, что значительная 
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часть ресурсов помогают найти спортивный зал и секцию по месту жительства, анонсируют бес-
платные занятия, помогают составить программу тренировки, демонстрируют доступные комплек-
сы упражнений, программы питания, дневники тренировок. Практическая значимость исследова-
ния заключается в обобщении зарубежного опыта, в возможности создания аналогичных онлайн-
ресурсов в России, привлечении к такой деятельности министерства спорта России, министерства 
здравоохранения, образовательных организаций, спортивных клубов и федераций по видам спорта. 

Ключевые слова: повышение двигательной активности населения, зарубежный опыт, он-
лайн-ресурсы, проекты здорового образа жизни. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p289-293 

ONLINE RESOURCES ABROAD FOR INVOLVING THE POPULATION IN SPORTS 
AND OUTDOOR ACTIVITIES 

Razambek Ruslanovih Pikhaev, the senior teacher, Dalgat Muratovich Hajiyev, the senior 
teacher, Aslan Adlanovich Betmirzaev, the teacher, Plekhanov Russian University of Econom-

ics, Moscow 

Abstract 
The study includes an analysis of foreign experience in involving the population in sports and ac-

tive recreation, namely 11 online resources. The analysis showed that a significant part of the resources 
help to find a gym and a section at the place of residence, announce free classes, help to create a training 
program, demonstrate available exercise complexes, nutrition programs, and training diaries. The practical 
significance of the study lies in the generalization of foreign experience, in the possibility of creating simi-
lar online resources in Russia, in involving the Ministry of Sports of Russia, the Ministry of Health, educa-
tional organizations, sports clubs and federations in such activities. 

Keywords: increase of physical activity of the population, foreign experience, online resources, 
healthy lifestyle projects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Онлайн-ресурсы следует сегодня считать инструментом привлечения населения к 
активному образу жизни, занятиям спортом [1, 2, 3, 5]. Особенно эти ресурсы востребо-
ваны у поколения digital, взрослого населения, расширяющего арсенал мобильных при-
ложений в категории «фитнес и здоровье». Онлайн-ресурсы становится необъемлемым 
педагогическим условием обучения, взаимодействия и общения с населением [6,7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ зарубежного опыта вовлечения населения в занятия спортом показал, что 
значительная часть этих цифровых инструментов помогают найти спортивный зал и сек-
цию по месту жительства, онлайн-ресурсы анонсируют бесплатные занятия [4], помогают 
составить программу тренировки, демонстрируют доступные комплексы упражнений. 
Онлайн-ресурсы содержат рекомендации по занятиям определенным видом спорта, 
например, по плаванию, велоспорту, горному спорту, фигурному катанию, хоккею. Зару-
бежный опыт подтверждает глобализацию внедрения цифровых ресурсов в сферу спорта 
и активного отдыха, указывает на значимость долгосрочных проектов и синергию Мини-
стерств, спортивных федераций, национальных компаний, университетов, организаций, 
таких как «Социальный спорт» (таблица 1). Выявленные ресурсы могут использоваться 
как примеры для физкультурных и спортивных проектов в вузах, как проекты, реализуе-
мые студенческими спортивными клубами, студенческим спортивным союзом России, 
Министерством спорта Российской Федерации, физкультурно-спортивными клубами и 
федерациями по видам спорта. 
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Таблица 1 – Онлайн-ресурсы за рубежом по спорту и ЗОЖ 
Проект Краткая информация 

Движение Парк Ран  
(Park Run UK). 
Великобритания 

Общественная организация представляет собой движение, привлекающая население к 
регулярным пробежкам на территории парков. Количество членов составляет 2176951 
человек. Онлайн-ресурс позволяет всем желающим присоединиться к бесплатным заня-
тиям бегом в местных парках, занятия проводят тренеры-волонтеры каждую субботу на 
дистанцию 5 км. Для участия в проекте нужна регистрация на сайте, сайт позволяет 
найти ближайший парк. Режим доступа: https://www.parkrun.or g.uk/ 

UK Athletics- нацио-
нальная федерация 
легкой атлетики Ве-

ликобритании 
 

В зависимости от поставленной цели сайт выдает рекомендации по тренировкам, длине 
дистанции (начальная стадия, километр или меньше, 5 км, 10 км, полумарафон, мара-
фон). Также в зависимости от выбранной дистанции (например, при выборе дистанции 
один километр, можно поставить следующие цели: пробежать за 8, 7 или 6 минут.). На 
сайте можно выбрать цель беговой тренировки (например: развитие аэробной или анаэ-
робной выносливости), а также определить нагрузку низкой, умеренной или высокой 
интенсивности. Таким образом, ресурс позволяет по индивидуальным критериям полно-
стью спланировать беговую тренировку с учетом рекомендаций тренеров. 
Режим доступа: https://www.runbritain.c om/training 

Национальная компа-
ния по повышению 
двигательной актив-
ности «Двигайся по-

своему!»  
(Move Your Way). 

США 

Проект существует с 2016 года, является ознакомительным и носит пропагандирующий 
характер в части распространения минимального объема физической активности среди 
различных возрастных групп американцев. На сайте отмечается, что формы физической 
активности могут быть разнообразными, включая пешие и велосипедные прогулки, про-
бежки в легком темпе, танцы, выгуливание собаки и др. Рекомендации позволяют вы-
брать свой формат физической активности, который будет индивидуально подходить 
конкретному представителю старшего поколения. С целью реализации индивидуального 
подхода авторами было разработано онлайн-приложение «Activity Planner», которое поз-
воляет рассчитывать количество и вид физической двигательной активности в день. Ре-
жим доступа: https://health.gov/mov eyourway 

Project Play 2020 
(«Проект играй 

2020») 
США 

Цель проекта: приобщение детей и подростков к занятиям физической активностью и 
спортом. Проект создан в 2013 году, который эффективно реализуется во многих шта-
тах, большая часть средств направлена на обучение школьных учителей ФК по про-
граммам повышения квалификации, а также закупку оборудования для занятий массо-
вым спортом в школах. 
Режим доступа: https://www.aspenproje ctplay.org/projectplay2020 

Национальная про-
грамма «Президент-
ская премия за актив-
ный образ жизни» 

(The Presidential Ac-
tive Lifestyle Award) 

США  

Программа направлена на обучение населения основам оптимального сочетания пра-
вильного питания и занятий физической активностью для ведения ЗОЖ. Программа 
предполагает восьминедельный эксперимент по улучшению или сохранению здоровья в 
качестве одного из средств по профилактике заболеваний. Программа не имеет возраст-
ных ограничений и доступна для всех желающих в возрасте от 6 лет и старше. Первые 
пять недель нужно записывать в свой личный дневник (сам дневник можно скачать на 
сайте) наименование и количество еды за день, а также наименование и количество вы-
полненной физической активности. Начиная с шестой недели, нужно достигать недель-
ной цели по физической активности и, по крайней мере, шесть из девяти недельных це-
лей по здоровому питанию, включая различные ограничения в питании. Программа 
предусматривает подсчет калорий и выполненной физической нагрузки при получении 
необходимых рекомендаций экспертов. По завершению восьми недель участникам вы-
даются сертификаты. Режим доступа: https://www.hhs.gov/fitness/programs-and-
awards/pala/index.html#paper-log 

Немецкая олимпий-
ская спортивная кон-

федерация  
(НОК ФРГ) 
Германия 

На сайте национального олимпийского комитета можно найти информацию о сертифи-
цированных программах, расположенных по месту жительства. Для поиска программы в 
первой поисковой строке указывается город или почтовый индекс. Во второй строке 
можно выбрать ожидаемое расстояние до спортивного общества: 1км, 5км, 10км, 25км, 
50км. В третьей строке можно выбрать направленность программы: сердечно-сосудистая 
система, общая оздоровительная тренировка, опорно-двигательный аппарат, преодоле-
ние стресса и релаксация. И в четвертой строке надо указать возрастную целевую груп-
пу: все целевые группы, дети 6-7 лет, дети 8-12 лет, подростки 13-17 лет, взрослые 18-49 
лет, взрослые 50-69 лет, пожилые люди в возрасте старше 70 лет. 
По запросу сайт выдает все отвечающие данным параметрам варианты. В ответе указы-
вается название программы, продолжительность, адрес, расписание занятий. 
Режим доступа: https://suche.service-sportprogesundheit.de/ 

Гид (путеводитель) 
по семейному спорту  
Немецкая олимпий-
ская спортивная кон-

федерация  

В зависимости от заданных параметров сайт выдает родителям рекомендации по двига-
тельной активности, играм и спорту с детьми в свободное время. На сайте в первом 
столбце можно выбрать между параметром «Спорт в семье» и параметром «Активность 
в повседневной жизни», далее для первого параметра («Спорт в семье») выбирается воз-
раст ребенка: 0-3, 3-7, 7-10, 10-13, 13 и старше. Для параметра «Активность в повседнев-
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(НОК ФРГ) ной жизни» можно выбрать определенный вид двигательной активности: все, игры по 
наведению порядка, движение по дороге в школу, двигательная активность в детской 
комнате, игры в воде, игры перед домом, летние игры, зимние игры. В качестве третьего 
параметра выбирается место: в помещении, на улице. В качестве четвертого параметра 
выбирается время года: весна, лето, осень, зима. 
Режим доступа: https://familie.dosb.de/i ndex.php?id=1707 

Немецкий альпий-
ский союз 

«Быть активным» 
информация по дис-
циплинам горного 
спорта и рекоменда-
ции для занятий 

спортом. 

На сайте в подразделе «Быть активным» подробно описываются все дисциплины горно-
го спорта и даются рекомендации по занятиям спортом. Также в сравнении представле-
ны категории сложностей для различных дисциплин горного спорта, маркировки на 
маршрутах. Ресурс содержит информацию о правилах поведения на соответствующих 
маршрутах с учетом земельных и местных законов; 10 правил поведения на трассах; по-
шаговый алгоритм выбора и планирования горного маршрута; алгоритм расчета времени 
прохождения горного маршрута; описание видов горных трасс и категорий их сложно-
сти; рекомендации по снаряжению; информацию о существующих маршрутах; общие 
правила безопасности в горах. Ресурс предназначен для любителей горнолыжного спор-
та. Режим доступа: https://www.alpenverein.de/ 

Кампания Австралии 
по повышению уров-
ня двигательной ак-
тивности «Найди 
свои 30 минут»  

Кампания предлагает заниматься физической активностью каждый день на протяжении 
30 минут (с 6.00 до 18.00), программа также дает рекомендации по физической активно-
сти на протяжении всего дня [4]. Физическая нагрузка может быть различной и включать 
не только спортивные тренировки, но и физическую работу по дому или пешие прогулки 
по пути на работу или домой. На сайте можно найти информацию о том, как присоеди-
ниться к местным спортивным клубам, поучаствовать в любительских соревнованиях, 
правильно питаться, доступен просмотр видео с рекомендациями о количестве и формах 
физической активности. Ресурс рекомендует, какие виды физической нагрузки предпо-
чтительны в течение всего дня по часам. Режим доступа: https://www.sportaus.g 
ov.au/findyour30 

В Канаде действует социальная программа «Больше спорта», которая предназначе-
на для детей. Данный бесплатный проект пользуется большой популярностью, так как 
все занятия для детей осуществляются на платной основе. Проект включает в себя заня-
тия по футболу, баскетболу, бадминтону и другим на спортивных площадках и городских 
парках. Зарегистрироваться на занятия можно онлайн и следить за предстоящими мастер-
классами, мероприятиями и соревнованиями. 

Во Франции реализуются подобные проекты, например, проект «Спорт на свежем 
воздухе», утвержденный Министерством спорта. На специализированном разделе офици-
ального сайта Министерства спорта приводится список мест, где организованы занятия 
спортом и физической рекреацией на свежем воздухе, представлены ссылки на спортив-
ные федерации и ассоциации. 

ВЫВОДЫ 

За рубежом накоплен определенный опыт создания сайтов, проектов, программ, 
помогающих населению заниматься спортом и вести активный образ жизни. Основопола-
гающая мысль проектов предоставить информацию о правильном питании, вариантах 
двигательной активности, спортивных секциях по месту жительства, эффективности пе-
ших прогулок. Программы указывают, что физическая нагрузка может быть различной и 
включать не только спортивные тренировки, но и физическую работу по дому или пешие 
прогулки по пути на работу или домой. Проекты включают занятия на улице и дома, с 
детьми и без. В России также следует увеличить информацию, образовательные проекты 
по ЗОЖ, расширить проекты как «Активное долголетие», «Спорт для меня», программа 
«Правильное питание» (для детей и подростков). 
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СРЕДСТВА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ В УПРАЖНЕНИИ С МЯЧОМ 

Елена Александровна Поздеева, кандидат педагогических наук, доцент, Российский гос-
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Аннотация 
Мировая художественная гимнастика претерпевает новый виток в развитии. Сегодня гим-

настки показывают высокий уровень техники владения элементами трудности тела и трудности 
предмета. В связи с этим в оценке упражнений значимая роль отводится эстетической составляю-
щей и выразительности движений гимнасток. В статье рассматриваются способы повышения арти-
стичности гимнасток высокого класса. Цель исследования: определить средства двигательной вы-
разительности в индивидуальных упражнениях с мячом. Результаты исследования: 
классифицированы движения и действия, составляющие индивидуальные комбинации с мячом у 
сильнейших гимнасток; определена доля влияния показателей содержания программ на соревнова-
тельную оценку; обоснованы средства двигательной выразительности гимнасток в упражнениях в 
зависимости от музыкального сопровождения. 

Ключевые слова: выразительность движений, композиция, упражнения с мячом, движения 
телом, работа с предметом. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p293-299 

MEANS OF MOTOR EXPRESSION OF GYMNASTS OF HIGH QUALIFICATION IN 
EXERCISE WITH THE BALL 

Elena Aleksandrovna Pozdeeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Rus-
sian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy K.A. Timiryazeva, Moscow; 

Anna Dmitrievna Bernatavichyute, the coach-teacher of SC "Perspektiva", Tyumen 

Abstract 
World rhythmic gymnastics is undergoing a new round of development. Today gymnasts show a 

high level of technique of mastering the elements of body difficulty and apparatus difficulty. In this regard, 
in the assessment of the exercises, a significant role is assigned to the aesthetic component and expres-
siveness of the gymnasts' movements. The article discusses the ways to improve the artistry of high-class 
gymnasts. Purpose of the research: to determine the means of motor expressiveness in individual exercises 
with a ball. Research results: classified the movements and actions that make up individual combinations 
with the ball among the strongest gymnasts; the share of the influence of indicators of the content of pro-
grams on the competitive assessment was determined; substantiated the means of motor expressiveness of 
gymnasts in exercises, depending on the musical accompaniment. 

Keywords: expressiveness of movements, composition, exercises with a ball, body movements, 
work with an object. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе становления художественной гимнастики отмечается высо-
кий уровень технического компонента исполнительского мастерства спортсменок [6]. 
Сильнейшие гимнастки показывают совершенно отточенную технику элементов и мани-
пуляций предметом. Поэтому огромное значение приобретает выразительное и артистич-
ное исполнение упражнений. Специалисты, изучающие артистизм, подчеркивают, что 
адекватно оценивать бывает очень сложно тех гимнасток, которые технически правильно 
выполняют сложные соревновательные упражнения. И именно благодаря выразительно-
сти, можно дифференцировать оценки у сильнейших гимнасток.  

В научно-методической литературе по художественной гимнастике одни авторы 
понятие «выразительность» обозначают как «двигательное выражение эмоций»; как спо-
собность создавать эмоционально-двигательный образ в соревновательном упражнении 
[2]; другие считают, что выразительность – это не только эмоции, но и совершенная тех-
ника [5]. В нашем понимании совершенствовать выразительность движений можно лишь 
тогда, когда технический компонент мастерства достаточно высок. А проявляется она че-
рез специальные движения и действия, выполняемые на высоком уровне координирован-
ности своих движений и подчеркивающие определенный «двигательный вкус». 
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Специалисты в этом виде спорта отмечают особую роль предмета в создании обра-
за композиции. Он усиливает целостность движения и становится частью тела. В упраж-
нении должно быть создано впечатление единого восприятия: предмета-гимнастки-
музыки [5].  

Совершенствование выразительности движений достигается средствами музы-
кально-двигательной подготовки, сюжетно-ролевыми играми у юных гимнасток [1]; с 
помощью средств хореографической подготовки (различными группами танцев) [2]. Од-
нако эти исследования не дают ответа на вопрос: как, и какими средствами можно созда-
вать целостный художественный образ в упражнении, как совершенствовать выразитель-
ность и артистичность гимнасток высокого класса. 

В действующих правилах соревнований по художественной гимнастике (2017–-
2020) изложено краткое описание критериев оценивания содержания соревновательных 
упражнений, в частности «артистизм». Понятие «выразительность движений тела» в 
официальном документе трактуется, как «синтез силы, красоты и элегантности. Участие 
всех частей тела в процессе создает пластику движения и передает характер, чувства, 
усиливает акценты» [3]. Данные критерии требуют детального изучения и конкретизации.  

Цель – определить средства выразительности движений у гимнасток высокой ква-
лификации в упражнении с мячом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процесс исследования проводилось анкетирование тренеров высшей категории 
(n=12), позволяющее определить компоненты артистической составляющей в соревнова-
тельных программах; методики анализа содержания соревновательных комбинаций, опи-
санные в ранее проведенных исследованиях [4]. Так неоднократно были просмотрены 
видеозаписи 36 выступлений самых сильных гимнасток высокой квалификации в упраж-
нении с мячом на чемпионате мира – София (2018) и чемпионате Европы – Баку (2019). 
Все гимнастки выступали по программе мастера спорта. Каждая комбинация анализиро-
валась 24 раза. Фиксируемые показатели заносились в протоколы, и были обработаны с 
помощью методов математической статистики (корреляционный анализ по методике рас-
чётов Спирмена и однофакторный дисперсионный анализа Р. Фишера).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание индивидуальных соревновательных композиций с мячом у гимнасток 
высокой квалификации отличаются разнообразием. В ходе педагогических наблюдений и 
анализа специальной литературы было выделено 24 показателя содержания соревнова-
тельных упражнений. Эти элементы и движения были сгруппированы в соответствии с 
критериями оценивания соревновательных упражнений и спецификой работы с мячом. В 
первую группу вошли прыжки, равновесия, повороты – элементы трудности тела. Вто-
рую группу «пространство» включают показатели – использование площадки и уровни 
пространства (выполнение элементов в партере, стоя, в полете). Третья группа «Специ-
фическое содержание» отражает работу предметом в упражнении. В нее входят работа 
предметом без помощи рук, работа без зрительного контроля, работа с предметом под но-
гой/ногами, различные способы ловли и перекаты мяча и т.д. Последняя группа «Сред-
ства оформления» характеризует соответствие движений музыке и индивидуальный 
стиль гимнастки. Это волны руками, телом; акцентные точки головой, руками, кистью, 
ногами; взгляд; круговые движения ногами, руками, туловищем; танцевальные дорожки и 
шаги. 

Элементы трудности тела регламентированы правилами соревнований и анализи-
ровались в дальнейшем с точки зрения оригинальности исполнения. То есть акцентиро-
вались и фиксировались только детали техники, которые могут являться выразительными 
«штрихами» в условиях совершенной техники исполнения. 
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По результатам анкетирования тренеров высшей категории(n=12) из всех движе-
ний и действий, наполняющих соревновательное упражнение, были отобраны показате-
ли, которые предположительно отвечают за композицию и артистичность:  

1. Движения телом – волны руками; волны телом; акцентные точки, головой, ру-
кой, кистью, ногой; движение кистью; акцентные точки головой; смена уровня; взгляд. 

2. Работа предметом – захват мяча различными частями тела; перекаты мяча по 
полу и телу; отбивы о пол и различные звенья тела; обволакивание; передачи мяча; вось-
мерки мячом; оригинальные элементы предметом и др. 

Так как все элементы в упражнении должны выполняться в соответствии с основ-
ными характеристиками музыкального произведения, то для более детального изучения 
все комбинации разделены на две группы: композиции, выполняемые под медленную 
(n=21) и быструю (n=15) музыку.  

Анализ выступлений спортсменок высокой квалификации в упражнении с мячом 
позволил сделать вывод, что если гимнастка выступает под медленную музыку, то чаще 
всего используется «перекат» как основная работа предметом, а основной работой телом 
становятся различные волны (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количественные показатели содержания упражнений с мячом у финалисток международных со-

ревнований, выступающих под медленную музыку 

Ярким примером может являться композиция Nikol Voronkov (ISR). Так было вы-
явлено, что для лучшей передачи художественного образа в упражнениях, выполняемых 
под медленную музыку, чаще используются перекаты мяча по различным частям тела и 
полу, захваты мяча, акцентные точки руками, волны руками, волны телом и широкие 
движения  

Изучая выступления спортсменок под быструю музыку, было отмечено, что гим-
настки чаще всего используют другие характерные движения из группы «трудность 
предмета». Ярким примером является постановочная хореография гимнастки Neviana 
Vladinova (BUL). У нее довольно импульсивная музыкальная композиция, где основной 
работой предмета становятся отбивы мячом об пол, о кисть гимнастки, об колено, об 
грудь. Так установлено, что наиболее распространенными движениями телом являются 
акцентные точки рукой, ногами, головой, кистью. В работе с предметом основой такой 
композиции будут являться отбивы мяча о разные части тела, пол и захваты предмета 
(рисунок 2). 

Этот факт в очередной раз подчеркивает, высказывания исследователей о значимо-
сти художественного образа в комбинации, который создается в единстве трех составля-
ющих «гимнастка-предмет-музыка». 

Далее с целью обоснования средств двигательной выразительности была проведе-
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на корреляция и однофакторный дисперсионный анализ. Проведенный анализ установил 
влияние различных составляющих содержания программ на оценку за артистичность в 
упражнении с мячом (рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Количественные показатели содержания упражнений с мячом у финалисток международных сорев-

нований, выступающих под быструю музыку 

 
Рисунок 3 – Доля влияния критериев на оценку за артистизм в упражнении с мячом под медленную музыку, % 

При этом достоверные показатели выявлены в 11 критериях, влияние изученных 
факторов составляет 14–39%. Достоверные критерии (при a=0,05), имеющие наибольший 
процент – это волна телом (39%), волна руками (39%), перекат мяча (38%) и захват мяча 
(28%).  

Это говорит о том, что именно данные движения и элементы в наибольшей степе-
ни подчеркивают медленную музыкальную композицию, и привлекают зрителей и судей. 
Недостоверными показателями являются движения кистью, акцентные точки руками и 
акцентные точки ногами. 

Влияние показателей содержания на оценку артистичность в быстрых музыкаль-
ных комбинациях иное (рисунок 4). 

Так достоверными критериями являются: акцентные точки руками (39%), отбивы 
(38%), акцентные точки ногами (38%), захваты (33%), движения кистью (29%). Данные 
движения являются специфичными и отражают быстрый темп музыки.  
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Рисунок 4 – Доля влияния критериев на оценку за артистизм в упражнении с мячом под быструю музыку, % 

ВЫВОДЫ 

Содержание и композиция индивидуальных соревновательных упражнений с мя-
чом у гимнасток высокой квалификации имеет многокомпонентную структуру, состоя-
щую из 4 групп: элементы трудности тела, пространство, специфическое содержание, 
средства оформления. Каждая группа представлена единичными показателями. 

В процессе проведенного исследования было определено, что за композицию и ар-
тистическую составляющую упражнения отвечают движения телом и виртуозная работа 
с предметом. Эти движения составляют группу средств двигательной выразительности 
гимнасток в упражнении с мячом. В медленной композиции наиболее значимыми явля-
ются перекат мяча, волна телом, волна руками. В быстрой композиции – это отбивы и за-
хваты мяча, движения кистью, акцентные точки руками и ногами. 
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Аннотация 
В статье исследуется прогнозирование деятельности физкультурно-спортивных организа-

ций на основе построения эконометрических моделей на основе реальных данных. Авторы приво-
дят описание этапов процесса эконометрического моделирования и прогнозирования для принятия 
управленческих решений. Следует обратить внимание на выбор модели, которая используется с 
целью прогноза и базируется на основе наблюдений над переменными. Эконометрическая модель 
представляет собой инструмент прогнозирования плановых расчетов, основываясь на определенно-
сти характеристик и оценок. 
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Abstract 
The article deals with the forecasting of physical education and sports organizations based on the 

construction of econometric models based on real data. The authors describe the stages of the process of 
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В условиях развивающихся рыночных отношений использование современных ме-
тодов математического моделирования различных бизнес- процессов для целей планиро-
вания и управления приобретают актуальность и вызывают интерес не только у разработ-
чиков, а прежде всего у пользователей с целью анализа полученных результатов. Важное 
место отводится экономико-математическим методам и моделям прогнозирования конъ-
юнктуры рынка, моделям управления финансами. Научные исследования в стратегии 
маркетинга и менеджмента в спортивной индустрии, проектирование современной спор-
тивной бизнес - среды помогают принять грамотное управленческое решение в условиях 
роста конкуренции среди огромного числа спортивных организаций.  

В решении вопросов прогнозирования деятельности физкультурно- спортивных 
центров помогают технологические инновации, позволяющие использовать новые мето-
дики, математические методы и модели, алгоритмы, IT- инструментарий. Аналитика 
(описательная, предсказательная, предписывающая) помогает значительно повысить эф-
фективность разработки финансовых стратегий спортивных организаций, привлечению 
новых и борьбы с оттоком существующих клиентов, мониторинга и ремонта спортивного 
оборудования и сооружений.  

В профессиональной деятельности руководство не может удовлетвориться только 
качественными и приблизительными рассуждениями, а его интересует вопросы точного 
количественного характера. На основании числовой информации о поведении анализиру-
емых признаков применяются модели регрессии. Машинное обучение, как основной 
класс искусственного интеллекта, помогает построить и описать модели, в том числе ре-
грессионных, для прогнозирования деятельности спортивных организаций. Так, вслед-
ствие математической завершенности, количественной определенности характеристик и 
оценок эконометрическая модель является инструментом анализа и прогнозирования 
плановых расчетов. Регрессионный анализ является основой эконометрики и применяет-
ся для того, чтобы при сложном взаимодействии посторонних влияний определить зави-
симость между результативным признаком (прибыль спортивной организации) и фактор-
ными признаками (количество тренеров, величина заработной платы сотрудников, 
стоимость спортивного сооружения и инвентаря и пр.) в виде аналитического выражения, 
если бы посторонние факторы не изменялись и своими изменениями не искажали основ-
ную зависимость, и изучить это явление во всех сложных взаимоотношениях с явления-
ми- факторами.  

На развитие деятельности спортивной организации существенное влияние оказы-
вает прогнозирование, позволяющее предвидеть направления и характер взаимовлияния 
и взаимодействия явлений на основании имеющихся данных. Основанием для прогноза 
является предпосылка того, что в будущем сохранится зависимость такая же, как и в 
прошлом. Любую операционную деятельность и бизнес приходится планировать на бу-
дущий период.  

Существует большое количество методов для разработки прогнозов, и одним из 
основных требований при выборе метода является умелое сочетание с оперативностью и 
достоверностью, в противном случае выбранный метод не будет отвечать поставленным 
задачам исследования. Чаще всего однозначно выбрать оптимальный метод прогнозиро-
вания невозможно, тогда для целесообразности его применения учитываются цели и уро-
вень прогнозирования, характеристики данных и имеющаяся информация.  

Процесс эконометрического моделирования и прогнозирования деятельности 
спортивной организации, включает следующие этапы: 

1. Постановка содержательной цели, заключающейся в оценке степени влияния 
внешних и факторных признаков, внешней среды на результативность деятельности 
спортивной организации.  

2. Построение эконометрической модели и проведение анализа на мультиколли-
неарность факторных признаков. 
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3. Тестирование значимости полученных оценок параметров и оцененной модели 
в целом на основе t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера. 

4. Оценка адекватности и пригодности построенной эконометрической модели. 
5. Построение прогноза результативного признака. 
Предложенный авторами метод с использованием эконометрических моделей 

позволит оценивать результаты развития деятельности спортивных бизнес-структур и 
реагировать на отрицательные показатели эффективности. 

Параметры уравнения регрессия рассчитываются методом наименьших квадратов, 
но лучше воспользоваться пакетом прикладных программ в Excel, в частности пакетом 
Анализ данных, позволяющий сократить время на рутинные вычисления и 
представляющий большую информацию по различным показателям построенной модели. 
Сегодня большую популярность приобрел язык программирования R в среде RStudio. 

 В качестве исходной спецификации эконометрической модели для 
прогнозирования деятельности спортивной организации можно использовать уравнения 
множественной регрессии: 

𝑌 𝑎 𝑎 ∙ 𝑋 𝑎 ∙ 𝑋 ⋯ 𝑎 ∙ 𝑋 𝑒 (1) 
или  
𝑌 𝑎 ∙ 𝑋 ∙∙ 𝑋 ∙ … ∙∙ 𝑋 ∙ 𝑒 (2), 
где Y – результативный признак; 
Xi – объясняющие переменные; 
ai – коэффициенты уравнения регрессии.  
В настоящее время остаются актуальными вопросы измерения отдачи затрат в 

бизнес-спорте на новые продукты и услуги, а также разработка математического 
инструментария для оценки этого влияния затрат. Эконометрический инструментарий 
позволяет объяснить уровень новых спортивных продуктов и услуг затратами на их 
внедрения.  

Рассмотрим уравнение регрессии: 
𝑌 𝑎 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 𝑋  ,  
где Y – объем новых продуктов и услуг; 
X1 – затраты на разработку и приобретение новых продуктов; 
X2 – затраты на дизайн;  
X3 – затраты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
X4 – затраты на приобретение программных средств; 
X5 – затраты на обучение и подготовку персонала; 
X6 – затраты на маркетинговые исследования.  
Для построения математической модели в качестве факторных признаков выбраны 

затраты, влияющие на увеличение объема инновационных товаров и услуг с точки зрения 
технологического процесса, и в группу затрат не были включена величина заработной 
платы сотрудников. По десяти спортивным учреждениям получены данные, 
характеризующие их деятельность (таблица 1). 

Таблица 1 – Данные о затратах спортивных организаций 
№ Y X1 X2 X3 X3 X4 X5 X6 
1 13577143 3168000 739885,4 513506 346567 657934 112570 13577143 
2 15274285 3644000 744621,5 581772,8 325567 707457 99365 15274285 
3 18668572 4756000 793008,8 733115,6 467212 579385 154294 18668572 
4 19627537 4728400 784616,8 654012,8 571034 494378 187568 19627537 
5 17129834 3740640 685788,5 598508,4 230973 608738 142780 17129834 
6 12329552 3130400 649067,6 583819,6 344178 317892 99745 12329552 
7 12442345 3284800 545348,7 353133,2 290645 556727 103780 12442345 
8 17849534 3455600 663446,2 458844,4 404126 406782 134290 17849534 
9 16971428 3960000 671354,6 426938,4 504279 587460 127365 16971428 
10 14425715 3526000 664253,5 467513,2 355762 480154 97471 14425715 
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Проведем анализ коэффициентов парной корреляции между факторными призна-
ками для выявления мультиколлинеарности. В таблице 2 представлены коэффициенты 
парных корреляций, рассчитаны с помощью прикладного пакета Анализ данных в Excel. 

Таблица 2 – Коэффициенты парных корреляций 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       
X1 0,8486 1      
X2 0,635769 0,676525 1     
X3 0,51772 0,64966 0,82688 1    
X4 0,636941 0,714342 0,508069 0,277615 1   
X5 0,094695 0,162194 0,325333 0,059866 -0,16497 1  
X6 0,880255 0,834593 0,577037 0,558679 0,642216 -0,01472 1 

Так как 𝑟  0,82688 0,8  и 𝑟  0,834593 0,8 , то между факторными 
признаками существует явление мультиколлинеарности.  

Следовательно, факторы 𝑋  и 𝑋  оказывает большее влияние на результативный 
признак Y и эти факторы рекомендуется в модели оставить. Факторы 𝑋  и 𝑋  оказывают 
меньшее влияние на результативный признак Y, и их рекомендуется из модели 
исключить.  

Для оценивания параметров ai сначала проведем линеаризацию:  

𝑙𝑛𝑌 𝑙𝑛𝑎 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 𝑎 𝑙𝑛𝑋 . 

Получено уравнение эконометрической модели: 

𝑙𝑛𝑌 158,2262 0,250347 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,067001 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,072407 ∙ 𝑙𝑛𝑋 0,539371 ∙
𝑙𝑛𝑋 . 

Коэффициент детерминации R2 = 0,804017  достаточно близок к 1, следовательно, 
качество модели можно признать высоким, и модель можно использовать для 
практических целей.  

При проверке значимости модели регрессии воспользуемся F- критерием Фишера. 
Число степеней свободы числителя k1=4 (число факторных признаков); число степеней 
свободы знаменателя k2=10- 4-1=5. 

Так как Fрасч= 5,2> Fкрит (α=0,05; k1=4; k2=5) = 5,1, следовательно, уравнение 
регрессии признается статистически значимым и может быть использовано для анализа и 
прогнозирования деятельности спортивных организаций.  

Для построения математической модели в качестве факторных признаков выбраны 
затраты, влияющие на увеличение объема инновационных товаров и услуг с точки зрения 
технологического процесса, и в группу затрат не были включена величина заработной 
платы сотрудников.  

Эконометрические модели для прогнозирования являются универсальными для 
спортивной организации с разными финансовыми и экономическими характеристиками и 
показателями, и описывают механизм функционирования организации, как системы в целом.  
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Аннотация  
Как показывает история, становление отдельных видов спорта и футбола в частности в раз-

личных регионах нашей страны не всегда проходило равномерно, этапы бурного развития зачастую 
сменялись периодами стабилизации и медленного роста, на смену прогрессивным тенденциям по-
рой приходили времена кризиса и застоя. В то же время футбол в России (ранее – СССР) и отдель-
ных её регионах, к числу которых можно отнести и Липецкую область, долгое время проходил путь 
динамично-поступательного развития, о чём свидетельствует целый ряд значимых количественных 
и качественных показателей. Современный кризис, начавшийся ещё во второй половине 1990-х гг. и 
охвативший большую часть территории российского государства, свёл на нет более чем вековые 
традиции отечественного футбола. Необходимость скорейшего решения вопросов выхода из кризи-
са заставляет спортивную науку обращаться не только к поиску возможных путей стабилизации 
положения за счёт проведения исследований, направленных на реорганизацию системы подготовки 
резерва, структуры отбора, построения тренировочно-соревновательной деятельности и т.д., но и 
актуализирует работу исторического характера, направленную на изучение опыта становления 
«спорта номер один» в отдельных регионах России, внёсших наиболее значимый вклад в развитие 
отечественного футбола. Одним из таких регионов, как уже упоминалось ранее, является Липецкая 
область, где, как ни парадоксально, ведущим центром становления игры в мяч на протяжение дол-
гих десятилетий оставался провинциальный г. Елец. Данная статья продолжает цикл научно-
исследовательских работ авторов, посвящённых вопросам истории становления Елецкого футбола. 
В статье рассматривается один из важных и основополагающих для дальнейшей футбольной исто-
рии города этап развития «спорта номер один», характеризуются важнейшие события, перечисля-
ются конкретные спортсмены и коллективы, позволившие Елецкому футболу преодолеть кризис 
второй половины 1960-х гг., захватить лидирующие позиции на региональном уровне и вернуться 
на всероссийскую арену.  

Ключевые слова: история, футбол, г. Елец. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p303-306 

HISTORY OF THE FORMATION OF FOOTBALL IN THE CITY OF YELETS IN 70-
80 YEARS 20TH CENTURY 

Igor Evgenievich Prokofiev, the deputy director of the sports club, Andrey Yuryevich Krav-
tsov, the senior lecturer, Honored Master of Sports, Valentin Ivanovich Lavrinenko, the senior 
teacher, Denis Vladimirovich Kovatev, the senior teacher, Yelets State University named after 

I.A. Bunin 

Abstract  
As history shows, the formation of certain sports and football in particular in various regions of 

our country did not always take place evenly, the stages of rapid development were often replaced by peri-
ods of stabilization and slow growth, progressive trends were sometimes replaced by times of crisis and 
stagnation. At the same time, football in Russia (formerly the USSR) and its individual regions, which in-
clude the Lipetsk Region, has long been on the path of dynamic and progressive development, as evi-
denced by a number of significant quantitative and qualitative indicators. The current crisis, which began 
in the second half of the 1990s and covered most of the territory of the Russian state, has brought to 
naught more than a century of traditions of domestic football. The urgency to resolve issues out of the cri-
sis makes sports science to refer not only to the search of possible ways of stabilizing the situation by con-
ducting studies aimed at the reorganization of the system of preparation of reserve, structure, selection, 
training and competitive activities, etc., but also actualizes the work of a historical nature, aims at studying 
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the experience of becoming the "number one sport" in some regions of Russia who have made the most 
significant contribution to the development of domestic football. One of these regions, as mentioned earli-
er, is the Lipetsk region, where, paradoxically, the leading center of the formation of the ball game for 
many decades remained the provincial city of Yelets. This article continues the cycle of scientific research 
works of the authors devoted to the history of the formation of Yelets football. The article deals with one 
of the most important and fundamental for the further football history of the city stage of development of 
"sport number one", describes the most important events, lists specific athletes and teams that allowed Ye-
lets football to overcome the crisis of the second half of the 1960s, to seize a leading position at the re-
gional level and return to the All-Russian arena. 

Keywords: history, football, Yelets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Липецкий регион долгое время находился в числе лидеров Центральной России по 
уровню развития футбола, что в большей степени было обеспечено высоким уровнем 
развития данного вида спорта в небольшом, провинциальном г. Ельце.  

В предыдущих номерах журнала «Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта» за 2014 и 2019 гг. [1, 2] мы уже обращались к проблемам становления Елецкого 
футбола. Нами был проведен анализ этапов более чем вековой истории культивирования 
футбола в г. Ельце, мы останавливались на проблеме обобщения положительного истори-
ческого опыта становления системы подготовки здесь спортивного резерва и т.д.  

В то же время мы можем утверждать, что несмотря на свои богатые футбольные 
традиции, появление ряда научных работ, направленных на их обобщение и изучение, 
большая часть футбольной истории древнего города и по сей день остаётся малоизучен-
ной, что отразилось в отсутствии краеведческих и фундаментальных трудов, характери-
зующих исторические вехи конкретных этапов развития Елецкой школы футбола. Данное 
исследование характеризует один из важных этапов футбольной истории г. Ельца.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Спад Елецкого футбола, наметившийся во второй половине 1960-х гг., привёл к 
утрате лидирующих позиций местных клубных команд на региональном уровне и отсут-
ствие соревновательного опыта всероссийского масштаба. Но уже в начале 1970-х гг. 
Елецкие коллективы вновь обрели былое могущество и уверенность, что незамедлитель-
но отразилось на их спортивных результатах.  

В 1972 г. после шести нечемпионских сезонов Елецких команд «Торпедо» в третий 
раз в своей истории становится победителем главного областного чемпионата, а предста-
вители «Эльты» в свою очередь завоевывают бронзовые награды. 

В символическую сборную Ельца 1972 г. по мнению спортивного руководства го-
рода вошли: В. Зацепин, В. Лапшов, Н. Зуев, Н. Попов, А. Красов (все «Торпедо»), Е. 
Миленин, В. Шитиков, И. Крякин, В. Коростылёв (все «Эльта»), Ю. Новиков, Г. Лаври-
щев (оба «Авангарда») [4].  

Покорился в начале 1970-х гг. ельчанам и главный областной кубковый трофей, ко-
торый вернула после четырёхлетнего перерыва в 1973 г. «Эльта», а затем в 1974 г. завое-
вали «торпедовцы». 

С середины 1970-х гг. Елецкие команды, в частности «Торпедо», на долгие годы 
возвращают себе лидирующие позиции в региональных турнирах. Не мало важное значе-
ние имеет факт установления «торпедовцами» в период с 1975 по 1987 гг. нескольких 
своеобразных региональных рекордов, продержавшихся до настоящего времени. Во-
первых, елецкая команда стала семикратным подряд чемпионом области (1975–1981 гг.), 
а, во-вторых, ни разу не занимала в региональном чемпионате места ниже второго (1975-
81, 1983, 84, 87 гг. – победители, 1982, 85 и 86 гг. – серебряные призёры). Также команде 
В. Коростылёва в данный период трижды (1977, 1981 и 1986 гг.) удавалось стать облада-
телем кубка области [4]. 
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В 1970-1980-е гг. в составе Елецкого «Торпедо» выступала целая плеяда талантли-
вых футболистов, ковавших славу местного футбола. Среди них можно выделить К. Фа-
теева, В. Коростылёва, Н. Зуева, В. Амелькина, В. Ильякова, В. Харламова, А. Зацепина, 
Н. Попова, В. Фатеева, А. Красова, А. Миляева, Ю. Новикова, А. Иванникова, В. Шити-
кова, А. Берсенаса, Ю. Фролова, А. Должникова, А. Денисова, В. Коватёва, Г. Митогуза, 
Е. Чурсина, А. Товарика, В. Кириллова, В. Миленина, В. Морева, В. Неделина, Ю. Разно-
ва, В. Рогачёва, Л. Хмелевского, В. Михайлова, А. Евгеньева, О. Королёва, А. Резяна, В. 
Лавриненко, Е. Проскурякова, Ю. Чернышова, С. Пузатых, С. Сапрыкина, П. Сапрыкина, 
В. Фаустова, В. Логвинова, В. Попов, Ю. Бобылёва, С. Родионова, С. Кириллова, Г. 
Ануфриева, Н. Ситникова и т.д. [3, 4].  

Достаточно продуктивно в главных региональных соревнованиях выступали в ис-
следуемый период и другие ведущие Елецкие команды. «Эльта» дважды была серебря-
ным (1975, 1983 гг.), «Авангард» – трижды бронзовым призёром (1978–1980 гг.) чемпио-
ната области. А в сезоне 1983 г. «Эльта» к тому же стала обладателем кубка области.  

Успехи регионального масштаба способствовали возвращению «Торпедо» и «Эль-
ты» на всероссийский уровень (Кубок РСФСР), где первые дошли до финала Кубка Юга 
России (1976 г.), а вторые останавливались на стадии полуфинала (1972, 1973 гг.). В том 
же, успешном для «торпедовцев» 1976 г. они дебютировали а первенстве РСФСР и стали 
бронзовыми призёрами зонального этапа.  

В 1988 г. Торпедо вернулось в состав участников первенства РСФСР, где в следу-
ющем сезоне (1989 г.) стало победителем зонального и бронзовым призёром финального 
турниров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной публикации проведён анализ одного из наиболее важных с точки зрения 
соревновательных показателей этапов становления Елецкого футбола. В целом, характе-
ризуя данный период спортивной истории г. Ельца, можно отметить, что к середине 1970-
х гг. Елецкий футбол полностью вышел из кризиса, охватившего его, начиная с конца 
1960-х гг., после чего местные футбольные коллективы на долгое время захватили лидер-
ство на региональном уровне и достаточно уверенно вернулись на всероссийскую спор-
тивную арену, апогеем чего стал бронзовый успех «Торпедо» 1989 г. в первенстве РСФСР. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 
Ольга Геннадьевна Рысакова, доцент, Российский государственный социальный универ-
ситет; Татьяна Михайловна Воеводина, кандидат педагогических наук, доцент, Са-
марский государственный социально-педагогический университет; Роман Борисович 
Краснов, доцент, Пензенский государственный университет; Дмитрий Анатольевич 
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ситет 

Аннотация 
Нами изучались динамика показателей физического развития юных пловцов генерализиру-

ющим методом, гидродинамические качества пловца, спортивные результаты в возрасте 10–16 лет. 
Цель исследования – определить критерии прогнозирования спортивных результатов в плавании 
кролем на груди на дистанции 100 м. у юных спортсменов в возрасте 16 лет. Задача исследования – 
определить стабильность показателей морфофункционального состояния, гидродинамические ка-
чества, спортивные результаты. Исследование проводилось в период 2016–2020 годы в СДЮШОР 
№ 8 города Самары, в них принимали участие 35 юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Методы ис-
следования: теоретический анализ литературных данных, методы определения морфофункцио-
нального состояния, методы выявления гидродинамических качеств, методы определения биологи-
ческого созревания организма, педагогические контрольные испытания, методы математической 
статистики. Результаты исследования. Наиболее стабильными показателями являются длина тела, 
длина ноги, руки и стопы. Во все анализируемые возрастные периоды выявлена достоверная взаи-
мосвязь между длиной скольжения и максимальной скоростью плавания, которая с возрастом за-
метно повышается. Начальные спортивные результаты с разным уровнем созревания организма 
оказывают неодинаковое воздействие на спортивные достижения юных пловцов в возрасте 16 лет 
на различных дистанциях. По мере увеличения длины дистанции стабильность показателей сорев-
новательной деятельности повышается. При прогнозировании спортивных результатов в плавании 
кролем на груди в возрасте 16 лет учитывались начальные результаты, темпы их прироста за период 
первых двух лет занятий, уровень биологического развития юных пловцов. После двух лет занятий 
плаванием появляется возможность в определенной мере прогнозировать спортивные результаты 
16-летних юношей в плавании на 100 м кролем на груди. Выводы. Представленные материалы мо-
гут быть использованы для прогнозирования ожидаемого развития физической подготовленности 
юных пловцов 

Ключевые слова: прогнозирование, спортивный результат, морфофункциональные показа-
тели, гидродинамические качества, уровень биологического созревания организма. 
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FORECASTING OF SPORTS RESULTS AT YOUNG SWIMMERS 
Olga Gennadievna Rysakova, the senior lecturer, Russian State Social University, Moscow; 

Tatyana Mikhailovna Voevodina, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Sama-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 307

ra State University of Social Science and Education, Samara; Roman Borisovich Krasnov, the 
senior lecturer, Penza State University, Penza; Dmitry Anatolievich Ivanov, the teacher, Mos-

cow State University of Psychology and Education, Moscow 

Abstract 
We studied dynamics of indicators of physical development of young swimmers a generalizing 

method, hydrodynamic qualities of the swimmer, sports results at the age of 10–16 years. Research objec-
tive – to define criteria of forecasting of sports results in swimming by a crawl on a breast at a distance of 
100 m at young athletes at the age of 16 years. The research problem – to define stability of indicators of a 
morphological and functional state, hydrodynamic qualities, sports results. Research was conducted during 
the period 2016–2020 in sports school No. 8 of the city of Samara and 35 young swimmers took part in 
them at the age of 10–16 years. Research methods: theoretical analysis of literary data, methods of defini-
tion of a morphological and functional state, methods of detection of hydrodynamic qualities, methods of 
definition of biological maturing of an organism, pedagogical control tests, methods of mathematical sta-
tistics. Results of research. The stablest indicators are the body length, length of a foot, a hand and foot. 
During all analyzed age periods the reliable interrelation between length of sliding and the maximum 
speed of swimming which considerably increases with age is revealed. Initial sports results with different 
level of maturing of an organism make unequal impact on sporting achievements of young swimmers at 
the age of 16 years at various distances. In process of increase in length of a distance stability of indicators 
of competitive activity increases. When forecasting sports results in swimming by a crawl on a breast at 
the age of 16 years initial results, rates of their gain during the first two years of occupations, level of bio-
logical development of young swimmers were considered. After two years of occupations opportunity in a 
certain measure appears swimming to predict sports results of 16-year-old young men in swimming on 
100 m a crawl on a breast. Conclusions. The presented materials can be used for forecasting of expected 
development of physical readiness of young swimmers. 

Keywords: forecasting, sports result, morphological and functional indicators, hydrodynamic 
qualities, level of biological maturing of an organism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение стабильности результатов морфофункционального состояния, физиче-
ской подготовленности и соревновательной деятельности является основной прогнозиро-
вания индивидуального развития спортсмена: если эти показатели стабильны, то разви-
тие можно прогнозировать, прогноз будет затруднен при высокой вариативности 
результатов многолетних наблюдений [1, 3, 5]. Это позволит определять потенциальные 
двигательные возможности занимающихся, даст возможность более рационально плани-
ровать объемы тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки, подбирать адек-
ватные тренировочные средства [2, 4, 6, 7]. 

Цель исследования – определить у юных спортсменов в возрасте 16 лет критерии 
прогнозирования спортивных результатов в плавании кролем на груди на дистанции 100 
м. Задача исследования – выявить стабильность показателей морфофункционального со-
стояния, гидродинамические качества, спортивные результаты. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период 2016–2020 годы в СДЮСШОР №8 города Са-
мары, в них принимали участие 35 юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Методы исследо-
вания: теоретический анализ литературных данных, методы определения морфофункци-
онального состояния, методы выявления гидродинамических качеств, методы 
определения биологического созревания организма, педагогические контрольные испы-
тания, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами изучались генерализирующим методом динамика показателей физического 
развития юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Наиболее стабильными показателями яв-
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ляются длина тела, длина ноги, руки и стопы. Таким образом, уже в возрасте 10-11 лет 
можно с достаточной вероятностью прогнозировать длину тела старшеклассников, игра-
ющих важную роль в этом виде спорта. 

Масса тела, ЖЕЛ и кистевая динамометрия имеют меньшую стабильность, о чём 
указывают показатели корреляции между ювенильными и дефинитивными признаками. 
Эти показатели больше поддаются влиянию факторов внешней среды. В период полового 
созревания наблюдается уменьшение величин корреляционных связей между анализиру-
емыми показателями, что затрудняет возможность прогнозирования в данный период 
развития ребенка. Обтекаемость, плавучесть и равновесие тела в воде зависит от особен-
ностей телосложения, массы тела и ЖЕЛ. Длина скольжения в воде является основным 
показателем обтекаемости и плавучести тела. Во все анализируемые возрастные периоды 
выявлена достоверная взаимосвязь между длиной скольжения и максимальной скоростью 
плавания (r = 0,520–0,661). Взаимосвязь между повторными измерениями длины сколь-
жения у пловцов 10–16 лет достигает достоверных величин. С возрастом взаимосвязь 
данных показателей заметно повышается, а по мере роста спортивного мастерства повы-
шается информативность этой характеристики. Показатели подвижности в плечевом и в 
голеностопном суставе наиболее стабильны в анализируемом возрастном диапазоне (r = 
0,666–0,995). По мере увеличения возраста взаимосвязь данных показателей повышается. 
Результаты становой силы более стабильны в сравнении с силой тяги в воде, указывая, 
что специальная силовая подготовленность пловцов во многом обусловлена показателями 
тренировочной деятельности. По нашим данным, показатели задержки дыхания менее 
стабильны: взаимосвязь в возрасте 10 и 16 составляет всего 0,276, а в 15 и 16 лет – 0,674. 

У акселерированного типа развития интенсивный прирост спортивных результатов 
выявлен в возрасте 10–12 лет, нормального типа – в 12-13 лет, ретардированного – в 13–
15 лет. Начальные спортивные результаты с разным уровнем созревания организма ока-
зывают неодинаковое воздействие на спортивные достижения юных пловцов в возрасте 
16 лет на различных дистанциях (таблица 1). 

Таблица 1 – Значимость начальных результатов юных пловцов с различными уровнями 
созревания организма 

Длина дистанции, м 
Значимость начальных результатов, % 

Ретарданты Нормальный тип Акселераты 
25 9,1 15,4 22,2 
50 12,6 17,7 25,8 

100 11,7 19,5 24,6 
200 13,3 18,6 30,4 

У пловцов-ретардантов отмечается наименьшая значимость (от 9,1 до 13,3%) 
начальных результатов на дистанциях 25–200 м, а у пловцов-акселератов обнаружена 
наибольшая значимость начальных результатов (от 22,2 до 30,4%). Пловцы с нормальным 
типом развития занимают промежуточное положение в значимости начальных результа-
тов. Нами также обнаружена закономерность увеличения значимости начальных резуль-
татов по мере удлинения дистанции плавания. 

Высокие приросты спортивных результатов у юных пловцов в возрасте 10–12 лет 
сменяются существенным их снижением (r = - (0,38–0,74)), со средним уровнем прироста 
данных показателей отмечаются и в дальнейшем стабильные их изменения, с низким 
уровнем прироста спортивных результатов проявляются разноречивые изменения изуча-
емой характеристики. По нашим данным, в возрасте 10–13 лет антропометрические пока-
затели юных пловцов оказывают существенное влияние на спортивный результат на ди-
станциях 25–200 м, наиболее высокая взаимосвязь обнаружена с длиной тела (r = -(0,56–
0,72)). По мере увеличения возраста занимающихся постепенно значимость росто-
весовых показателей снижается. Это свидетельствует о том, что в младшем школьном 
возрасте высокие спортивные результаты показывают дети-акселераты, имеющие вре-
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менное преимущество перед сверстниками с более низким уровнем физического разви-
тия. В возрасте 14-15 лет отчетливо проявляется снижение показателей корреляции, ука-
зывая на влияние пубертатного скачка. К 16 годам зависимость спортивного результата от 
величины тотальных размеров вновь несколько увеличивается на дистанциях 25–200 м 
вольным стилем. Таким образом, при выборе специализации в плавании на короткие ди-
станции необходимо принимать во внимание величину тотальных размеров тела. 

Результаты исследования убедительно доказывают, что по начальным показателям 
соревновательной деятельности сложно прогнозировать потенциальные возможности 
юных пловцов. По мере увеличения длины дистанции стабильность показателей сорев-
новательной деятельности повышается. Только после двух лет занятий плаванием появ-
ляется возможность в определенной мере прогнозировать спортивные результаты 16-
летних юношей. При прогнозировании спортивных результатов в плавании учитывали 
начальные результаты, темпы их прироста за период первых двух лет занятий, уровень 
биологического развития юных пловцов. Уравнения регрессии имеют вид: у = ах1 + вх2 + 
с, где у – прогнозируемый результат в плавании на 100 м вольным стилем в возрасте 16 
лет, с; х1 – результат в плавании на 100 м в 10 лет, с; х2 – результат в 12 лет, с. Для ретар-
дированного (а = 0,02; в = 0,37; с = 32,21), нормального (а = 0,14; в = 0,32; с = 26,52) и ак-
селерированного (а = 0,22; в = 0,33; с = 10,31) типов развития. 

Пример: юный спортсмен показал в возрасте 10 лет результат в плавании на 100 м 
вольным стилем 1.14,7, а в 12 лет – 1.06,3. Данный пловец имеет нормальный тип биоло-
гического развития. Расчетный результат в 16 лет должен составить 58,20 с, фактический 
результат равен 58,7 с. Следовательно, фактический и прогнозируемый результаты отме-
чаются на 0,5 с (0,9%). Безусловно, такая разница спортивных результатов позволяет счи-
тать такой прогноз достаточно точным. Представленные материалы могут быть использо-
ваны для прогнозирования ожидаемого спортивного результата на дистанции100 м 
кролем на груди у юных пловцов. 

ВЫВОДЫ 

При прогнозировании спортивных результатов в плавании кролем на груди у маль-
чиков в возрасте 16 лет (рассчитано уравнение множественной регрессии) учитывали 
начальные спортивные результаты в возрасте 10 лет, темпы их прироста за период первых 
двух лет занятий, уровень их биологического развития. 
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of the topic and trends in physical culture and sports 

in 2016–2020. The results of a quantitative analysis of dissertations in psychology in 2016–2020 in vari-
ous scientific specialties are presented, the topic and focus of scientific research in accordance with its ob-
ject are analyzed. An increase in dissertations on various aspects of training athletes in comparison with 
dissertations on the problems of mass physical culture, as well as a large contribution of dissertations on 
educational psychology to the structure of dissertations on the psychology of physical culture and sports, 
was revealed. The results of the analysis of modern trends in scientific research on the psychology of 
physical culture and sports allow us to assess the current state of psychological support of physical culture 
and sports and to determine the topical directions for further development of scientific research in the 
sports industry. 

Keywords: psychological dissertations, scientific directions and specialties, physical culture, 
sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психология физического воспитания и спорта является областью психологической 
науки, в фокусе которой находятся задачи формирования, воспитания и дальнейшего со-
вершенствования личности человека средствами физической культуры и спорта. Психо-
логические особенности физического воспитания и спортивной деятельности, трениро-
вочного процесса, индивидуальные психологические особенности спортсмена имеют 
решающее значение для достижения высокого спортивного результата при примерно 
одинаковом уровне физической и технико-тактической подготовленности спортсменов 
[1]. Оценить тенденции современных научных исследований по той или иной отрасли 
науки представляется возможным из анализа диссертационных работ в этой области. Из-
вестно, что диссертации должны быть выполнены на высоком научно-методическом 
уровне, и направлены на решение актуальных научных проблем. Поэтому анализ диссер-
тационных работ позволяет оценить уровень современных научных исследований и 
определить приоритеты их формирования в той или иной области знания.  

Ретроспективный анализ и обобщение диссертационных исследований в области 
физической культуры и спорта в многолетнем аспекте проводились в различных отраслях 
науки. В психологической отрасли науки масштабное исследование проведено по меди-
цинской психологии [2]. В сфере физической культуры и спорта анализ и обобщение дис-
сертационных исследований по различным научным направлениям, в том числе и по пси-
хологии, в течение ряда лет регулярно проводятся во ВНИИФК [3,4,5].  

Цель исследования. Анализ тематики диссертационных исследований психологи-
ческой направленности в области физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализированы темы диссертаций в сфере физической культуры и спорта, за-
щищенных в последние пять лет на соискание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук (за исследуемый период докторских диссертаций по данной тематике не было) 
по различным научным специальностям, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в 2016 – 
2020 гг. по различным научным специальностям 

Научная специальность 
Год 

Итого 
2016 2017 2018 2019 2020 

13.00.04 - 1 1 2 1 5 
19.00.01 2 - 1 - 2 5 
19.00.02 - 1 - - - 1 
19.00.03 - 2 1 - - 3 
19.00.13 - 1 1 - - 2 

Всего диссертаций 2 5 4 2 3 16 
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Из таблицы следует, что диссертации, связанные с физической культурой и спор-
том, защищались по пяти научным специальностям. В последние два года наблюдается 
некоторое снижение количества научных специальностей, по которым защищались дис-
сертации. Наибольшее их количество по данной тематике за исследуемый период – по 
31,3% от общего количества работ защищено по педагогической специальности 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры» и психологической – 19.00.01 «Общая психология, 
психология личности, история психологии».  

Остальные 37,4% работ были защищены по психологическим специальностям 
19.00.02 «Психофизиология», 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эрго-
номика» и 19.00.13 «Психология развития, акмеология». 

Тематику диссертационных исследований можно сгруппировать по пяти направле-
ниям, которые формировались на основании задач, сформулированных в диссертациях 
(таблица 2).  

Таблица 2 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в сфере 
физической культуре и спорта в 2016 – 2020 гг. по основным направлениям научных ис-
следований и научным специальностям 

Направление исследований 
Научная специальность 

13.00.04 19.00.01 19.00.02 19.00.03 19.00.13 Итого 
Психологические технологии повышения эффективности спор-
тивной подготовки и совершенствования спортивного мастер-
ства 

3 2 - 1 - 6 

Психологические аспекты адаптации спортсменов и лиц, зани-
мающихся физической культурой и спортом к спортивной дея-
тельности и сопровождающим её факторам 

1 - - 2 1 4 

Психологические технологии оценки спортивной подготовлен-
ности спортсменов 

- 2 1 - - 3 

Влияние спортивной деятельности на психологическое состоя-
ние человека 

- 1 - - 1 2 

Психологические методы оценки влияния занятий физической 
культурой и спортом на психофизиологическое состояние чело-
века 

1 - - - - 1 

Всего диссертаций 5 5 1 3 2 16 

Большинство диссертаций, сгруппированных в первых трех направлениях иссле-
дований, имеют выраженную спортивную направленность и посвящены психологиче-
ским средствам и методам, способствующим формированию необходимых физических 
качеств и навыков, а также оценке эффективности подготовки спортсменов в различных 
видах спорта. При этом исследования в более ¾ диссертаций данной группы проводились 
в командных видах спорта. 

Среди них 37,5% от общего количества работ посвящено вопросам повышения 
эффективности спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства, 
несколько меньше работ (25%) – вопросам адаптации спортсменов и лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом к спортивной деятельности и сопровождающим её фак-
торам. 

Значительно меньше работ, представленных в последних двух направлениях ис-
следований, посвящены вопросам влияния регулярных занятий физической культурой (в 
том числе в качестве средства оздоровительного характера) на социальные, личностные и 
др. аспекты жизни человека. 

Распределение тематической направленности психологических диссертационных 
исследований в сфере физической культуры и спорта по научным специальностям табли-
це 3. Большинство работ – 81,3% посвящено вопросам подготовки спортсменов в различ-
ных видах спорта, тогда как единичные диссертации по трем научным специальностям – 
психологическим аспектам массовой физической культуры. 
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Таблица 3 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в сфере 
физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг., в зависимости от научной специально-
сти. 

Направленность исследования 
Научная специальность 

Итого 
13.00.04 19.00.01 19.00.02 19.00.03 19.00.13 

Спорт  4 5 1 2 1 13 
Массовая физическая культура 1 - - 1 1 3 

ВЫВОДЫ 

Количественный вклад диссертационных исследований по психологии в сфере фи-
зической культуры и спорта в общую структуру диссертаций в области спортивной науки 
является относительно небольшим, хотя диссертации защищались по пяти научным спе-
циальностям. Прослеживается тенденция к уменьшению в последние годы количества 
научных специальностей, по которым защищались диссертации. 

Практически треть диссертационных работ по психологии в сфере физической 
культуры и спорта за исследуемый период относится к педагогической специальности 
13.00.04. 

Большинство работ по всем 5 научным специальностям, посвящены психологиче-
ским аспектам подготовки спортсменов в различных видах спорта и посвящены вопросам 
психологической адаптации к спортивной деятельности, психологическим средствам и 
методам повышения спортивной работоспособности, а также психологическим техноло-
гиям оценки спортивной работоспособности.  

Проведенный анализ тематики диссертационных исследований по психологиче-
ской отрасли науки в сфере физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг. отражает со-
временное состояние и вектор направленности психологического обеспечения физиче-
ской культуры и спорта, что позволяет определить актуальные направления развития 
научных исследований в отрасли. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Психология спорта : монография / Б.И. Беспалов, А.Н. Веракса, А.И. Глушко [и др.] ;  
под ред. Ю.П. Зинченко. – Москва : Изд-во МГУ, 2019. – 351 с. 

2. Зинченко, Ю.П. Анализ отечественных и зарубежных диссертаций в сфере медицин-
ской (клинической) психологии (1990–2011) / Ю.П. Зинченко, В.И. Евдокимов, В.Ю. Рыбников // 
Вестник московского университета. – Серия 14. Психология – 2014. – № 2 – С. 3–15. 

3. Баранов, В.Н. Сравнительный анализ развития диссертационных исследований в сфере 
физической культуры и спорта за 1935–2015 годы (СССР и Российская Федерация) / В.Н. Баранов, 
Б.Н. Шустин // Вестник спортивной науки. – 2015. – № 4. – С. 3–9. 

4. Баранов, В.Н. Основные направления диссертационных исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта. / В.Н. Баранов, Г.Н. Грец, Б.Н. Шустин. – Смоленск : СГАФКСТ, 2019. – 
352 с. 

5. Шустин, Б.Н. Диссертационные исследования в сфере физической культуры и спорта в 
различных отраслях науки / Б.Н. Шустин, Л.В. Сафонов, А.И. Гребенников // Теория и практика 
физической культуры. – 2020. – № 8. – С. 101–103. 

REFERENCES 

1. Bespalov, B.I., Veraksa, A.N., Glushko A.I. et al. (2019), Sport Psychology, publishing house, 
Moscow State University, Moscow. 

2. Zinchenko, Y.P., Evdokimov, V.I. and Rybnikov, V.Yu. (2014), “Analysis of domestic and for-
eign dissertations in the field of medical (clinical) psychology (1990-2011)”, Moscow University Psychol-
ogy bulletin, No. 2, pp. 3–15. 

3. Baranov, V.N. and Shustin, B.N. (2015), “Comparative analysis of the development of disser-
tation studies in the field of physical culture and sports for 1935–2015 (USSR and Russian Federation)”, 
Sport science bulletin, No. 4, pp. 3–9. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 314

4. Baranov, V.N., Gretz, G.N. and Shustin, B.N. (2019), Main areas of dissertation research in 
the field of physical culture and sports, Smolensk. 

5. Shustin, B.N., Safonov, L.V. and Grebennikov, A.I. (2020), “Dissertation studies in the field 
of physical culture and sports in various branches of science”, Theory and practice of physical culture, No. 
8, pp. 101–103. 

Контактная информация: lsaf@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.01.2021 

УДК 37.013.78 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ДЕФИНИЦИЯ, 
СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
Юрий Леонидович Селяков, Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказания России; Андрей Сергеевич Михайлов, кандидат педаго-
гических наук, Пермский институт Федеральной службы исполнения наказания России; 

Роман Сергеевич Ленин, Вологодский государственный университет 

Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

В свете становления новой образовательной парадигмы, выдвижения качественно 
новых в историческом плане целей образования требуется максимальное использование 
всех воспитательных потенциалов с учётом специфики образовательного учреждения. 
Наименее изученными на сегодняшний день являются образовательно-воспитательные 
возможности кадетских классов, между тем последние создают оптимальные предпосыл-
ки для реализации потребностей кадетов в новых для них взаимодействиях, в них форми-
руется особый тип социокультурной среды, которой отводится ведущая роль в формиро-
вании системы ценностей. Вместе с тем, несмотря на признание высокой актуальности 
создания соответствующей социокультурной среды как эффективного инструмента лич-
ностного развития, ее структура, возможности применения для развития нравственно-
волевой сферы остаются не до конца исследованными в современной научной литерату-
ре, что обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования – выявление современных научных подходов к пониманию со-
циокультурной среды, её структуры, а также возможностей использования для развития 
нравственно-волевой сферы кадета.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В современной научной литературе представлено несколько подходов к дефиниции 
социокультурной среды. В логике средового подхода социокультурная образовательная 
среда кадетского класса может пониматься как совокупность «социальных, профессио-
нальных, культурных, организационных и специально налаженных психолого-
педагогических, материально-технических, бытовых и других обязательных условий 
функционирования КОО, комплексная реализация которых позволяет достигать целей ка-
детского образования» [2].  

В коммуникативно ориентированном подходе социокультурная образовательная 
среда – «это определенная общность людей и их организация, созданная с целью реали-
зации конкретных воспитательных задач». 

Социокультурная образовательная среда в логике компетентностного подхода 
представляет собой совокупность психологических, педагогических и организационных 
условий, «психолого-педагогическое пространство, в котором формируется система ос-
новных компетентностей учащегося» [5]. 

На основании синтеза приведённых подходов в рамках исследования социокуль-
турная образовательная среда кадетского класса понимается как пространство, в котором 
старшие кадеты переходят из своего начального состояния в последующее, максимально 
приближенное к заданному образу современного специалиста, характеризующегося вы-
соким уровнем сформированности нравственно-волевой сферы.  

Структура социокультурной среды кадетских учреждений 

Принимая во внимание высокий функциональный потенциал социокультурной 
среды в процессах личностного развития кадета, представляется актуальным обратиться 
к выявлению структуры и особенностей образовательного контекста в кадетских учре-
ждениях. В процессе моделирования образовательного контекста, по мнению Ш. А. Иш-
матовой, необходимо руководствоваться следующими положениями [1]. 

 социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «чему 
учить?» (содержание образования); 

  социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «кого 
учить?» (особенности контингента старших кадет); 

  социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «для чего 
учить?» (стратегические и тактические цели образовательно-воспитательного процесса); 
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  социокультурная образовательная среда кадетского класса должна отвечать на 
вопрос: «как учить?» (технологии, формы и методы, которые позволят достичь постав-
ленных образовательных целей).  

Следует отметить, что все структурные компоненты социокультурной образова-
тельной среды выступают взаимообусловленными и взаимосвязанными, формируя еди-
ное сложное комплексное целое, «синтез в единстве структурных и функциональных 
компонентов» [3], обладающее высоким функциональным потенциалом.  

Социокультурная среда как средство оптимизации нравственно-волевого разви-
тия кадет 

Принимая во внимание выявленную структуру социокультурной среды, представ-
ляется возможным разработать модель среды, направленной на развитие нравственно-
волевой сферы кадет. Нравственно-волевая сфера личности кадет может быть представ-
лена следующими компонентами [4]: 

1) когнитивный – знание задач, поставленных перед военнослужащими обще-
ством и государством; 

2) мотивационно-ценностный компонент – наличие мировоззренческой и нрав-
ственной позиции, отвечающей потребностям и интересам общества и государства;  

3) эмоциональный компонент – трудолюбие, смелость, решительность, выдержка, 
упорство, внимательность, самодисциплина; 

4) поведенческий компонент – потребность и готовность к самостоятельному 
принятию решений и их реализации с позиций моральных норм и общечеловеческих 
ценностей. 

Соответственно, главной целью разрабатываемой социокультурной среды должно 
стать развитие когнитивного, эмоционального, мотивационно-ценностного и поведенче-
ского компонентов нравственно-волевой сферы кадета. Отвечая на вопрос «Кого учить?», 
в процессе разработки социокультурной среды, направленной на развитие нравственно-
волевых качеств, следует учитывать личностные особенности кадета. Кадетские классы – 
учебные заведения, рассчитанные на обучение детей в возрасте от 15 до 17 лет (старший 
подростковый период), соответственно, в процессе обучения должны быть в полной мере 
учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Неотъемлемым компонентом социокультурной образовательной среды выступает 
содержание обучения, ответ на вопрос «Чему учить?». Содержание обучения определяет-
ся требованиями образовательной программы, представляет собой «систему научных 
знаний, умений и навыков, мировоззренческих идей, духовно-нравственных и этических 
норм и элементов социального, познавательного, творческого опыта, последовательно 
применяемых для целенаправленного формирования личности воспитанников КОО Рос-
сийской Федерации» [2]. На завершающем этапе работы по конструированию социокуль-
турной среды следует ответить на вопрос «Как учить?». Принимая во внимание особен-
ности обучающихся, в процессе развития нравственно-волевой сферы кадет свое 
отражение находят как индивидуальные, так и групповые, парные формы работы, как 
традиционные, так и инновационные методы работы. Особую актуальность в процессе 
формирования нравственно-волевой сферы кадет приобретают интерактивные методы 
обучения, включая деловые игры, игровое социальное имитационное моделирование, 
кейсы и пр. Примером использования игровых ситуаций может служить следующий: 

Игра «Восстанавливаем справедливость» 
Цель:  
 выработать представления о моральной и правовой личностной ответственно-

сти человека за антисоциальные деяния; 
 предупредить асоциальное поведение обучающихся, не отвечающее требовани-

ям морали и права. 
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1. Создание игровой проблемной ситуации  
1.1 Организационный момент: кадеты делятся на 7 групп: адвокаты, кримино-

логи, журналисты, свидетели, прокуроры, обвиняемые, потерпевшие.  
1.2 Условия: 26 августа 19-летний Б. Иванов, проходя по улице, встретил 19-

летнего В. Алексеева. Иванов оттолкнул Алексеева в сторону и снял с него шапку. По-
дойдя к круглосуточному магазину «Рябинка», через витрину увидел, что продавец 
С. Семенов спит. Иванов вошел в магазин, стал складывать в сумку шоколад и спиртное. 
Его действия разбудили продавца, который попытался схватить Иванова. Тот ударил про-
давца по голове бутылкой спиртного. Семенов упал, сильно ударившись о кассовый ап-
парат, стал громко звать на помощь. Иванов убежал, однако в результате потасовки шапка 
Алексеева упала на пол и осталась лежать в магазине. Б. Иванов был задержан сотрудни-
ками полиции по подозрению в совершении кражи.  

1.3 Оборудование: Текст Уголовного кодекса РФ и Уголовно процессуального 
кодекса РФ. 

Ход игры 
Знакомство с ситуацией и задачами, которые стоят перед каждой группой участни-

ков (таблица 1): 

Таблица 1 – Задачи различных групп участников игровой ситуации 
Группа участников Задачи 
Криминалисты   установить обстоятельства свершения правонарушений; 

 установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 
Б. Ивановым (место жительства, место учёбы, семья, ближайшее окружение);  

 подготовить аргументированные выводы о тех обстоятельствах, которые при-
вели к правонарушению. Детально остановиться на правовых и моральных поступках 
Иванова.  

Адвокаты   создать две группы адвокатов: одна для Иванова, другая – для потерпевших 
Алексеева и Семенова; 

 установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 
Б. Ивановым;  

 установить обстоятельства, смягчающие наказание, проанализировать их в мо-
ральном и правовом аспектах; 

 подобрать аргументы, оправдывающие поведение Иванова.  
Прокуроры   установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 

Б. Ивановым;  
 подобрать аргументы виновности Иванова, детально проанализировать их с 

правовой и моральной точек зрения.  
Обвиняемый   ответить на вопросы следователей, адвоката, прокурора, журналистов; 

 принять участие в необходимых следственных действиях  Потерпевшие  
Свидетели  
Журналисты   взять интервью у всех участников игры; 

 написать публикации, освещающие происшествие в правовом и моральном ас-
пектах  

В результате проведения игры осуществляется повышение уровня сформирован-
ности правовой культуры обучающихся, что способствует развитию системы моральных 
и нравственных представлений. Кроме того, необходимость установления взаимодей-
ствий между всеми участниками проблемной ситуации позволяет говорить о формирова-
нии у будущих военнослужащих навыков интеграции в систему профессиональных взаи-
модействий, установления нравственных отношений, развития нравственно-волевой 
сферы в целом.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что со-
циокультурная среда представляет собой пространство, в котором кадет переходит из 
своего начального состояния в последующее, приближенное к заданному стандартами 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 318

обучения. Принимая во внимание выявленные компоненты, структура социокультурной 
среды, направленной на развитие нравственно-волевой сферы кадета, может быть пред-
ставлена следующим образом: (1) цель – развитие нравственно-волевой сферы кадет; (2) 
субъект – кадет, индивидуум, находящийся на подростковом этапе личностного развития, 
отличающийся осознанием собственной взрослости, что делает невозможным использо-
вание тех форм и методов работы, которые применялись раннее; (3) содержание воспита-
тельно-образовательного процесса – регулируется действующими государственными 
стандартами, КОО Российской Федерации; (4) формы и методы обучения – групповые, 
индивидуальные, коллективные формы работы; традиционные и инновационные методы 
с приоритетом активных и интерактивных. 
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Аннотация 
В статье проанализирован опыт существующих методик оценки физической подготовленно-

сти студентов. Обоснована и предложена авторская методика оценки физической подготовленности 
студента «К2», позволяющая обеспечить включенность обучающегося в процесс своего физическо-
го развития и саморазвития. В основу методики положена визуализация оценки физической подго-
товленности студента, обеспечивающая наглядность, восприятие, понимание смысла полученных 
данных и их анализа.  

Ключевые слова: универсальные компетенции, надпрофессиональные навыки, «колесо 
оценки физической подготовленности», физическое развитие и саморазвитие. 
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Abstract  
The experience of existing methods of assessing the physical fitness of students is analyzed. The 

author's methodology for assessing the physical fitness of a student "K2" is justified and proposed, which 
allows ensuring the student's involvement in the process of their physical development and self-
development. The methodology is based on the visualization of the student's physical fitness assessment, 
which provides visibility, perception, and understanding of the meaning of the data obtained and their 
analysis 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время система высшего образования предусматривает освоение учеб-
ных дисциплин с позиции формирования компетенций, обеспечивающих мобильность 
нравственных, интеллектуальных, физических и других ресурсов студентов для продук-
тивности будущей профессиональной деятельности.  

Требования ФГОС ВО 3++ к результатам освоения программы бакалавриата, в ча-
сти универсальных компетенций, подтверждают тезис о том, что данные компетенции 
формируют надпрофессиональные навыки личности и должны обеспечивать эффектив-
ность деятельности человека в различных сферах. Говоря о надпрофессиональных спо-
собностях личности, следует отметить, что их развитие происходит не столько со знание-
вой позиции, сколько с деятельностной, что говорит о векторе развития таких навыков, 
которые позволяют студенту решать различные проблемы в ситуации профессионального 
и вне профессионального взаимодействия [3].  

Существенная роль в профессиональной подготовке студента отводится его физи-
ческому развитию и саморазвитию. Это находит свое отражение в универсальной компе-
тенции, говорящей о «способности студента поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной профессиональной и социальной жиз-
ни». Учитывая факт того, что данная компетенция входит в группу универсальных компе-
тенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» можно го-
ворить о том, что обеспечение формирования самой компетенции должно подчиняться 
ряду организационно-педагогических условий, охватывающих специфику будущей про-
фессиональной деятельности студента, его индивидуальные особенности, наличие уже 
имеющегося опыта, направленности интересов, мотивов и др. Это выводит нас на логику 
индивидуально-дифференцированного подхода, с позиции которого организация занятий 
физической культурой проводится с учетом специфики развития физических качеств сту-
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дентов и с использованием разнообразных средств физического воспитания. Несмотря на 
накопленный, в этом плане потенциал, отраженный в научных исследованиях С.А. Авде-
ева, Ю.А. Гагина, Е.В. Гусельниковой, В.В. Зайцевой, А.Х. Каримова, JI.B. Лавровой, 
А.В. Мещеряковым, P.M. Носовой, С.Н. Тимофеевой и др., в быстроменяющихся услови-
ях социального и образовательного характера позволяет нам и дальше проводить иссле-
дования в этом направлении.  

При определении физических качеств студентов, особенно первокурсников, педа-
гоги вузов применяют различные методики выявления их физической подготовленности. 
Традиционно используют контрольные нормативы, выявляющие уровень подготовки 
первокурсников. Проверяемые параметры подготовленности сами по себе неизменны 
(скоростные качества, выносливость и пр.), однако методики измерений могут быть раз-
личными. Различия исходят из географических условий и условий образовательной сре-
ды вуза (например, одним из средств, определяющих уровень развития выносливости яв-
ляется кросс (по стадиону, пересеченной местности, на лыжах). Нормативы выполняют 
контролирующую функцию и проводятся на протяжении всего периода обучения, тем са-
мым, как бы показывая динамику физического развития студента. Однако, возвращаясь к 
универсальной компетенции, где обозначено, что у студента должна развиваться «спо-
собность поддерживать должный уровень физической подготовленности», задаемся во-
просами: каким образом определяется этот должный уровень? Как работать педагогу с 
конкретным уровнем конкретного студента?  

Говоря о должном уровне подготовленности, следует заметить, что ученые активно 
разрабатывают данное направление, так С.А. Душанин для оценки функциональной под-
готовленности предложил многофакторную экспресс – диагностику с использованием 
формул для расчета должных величин быстроты, силы, гибкости и выносливости у муж-
чин и женщин [2]. К подобным методам относятся экспресс-система Г.Л. Апанасенко и 
Р.Г. Науменко, а также тесты К. Купера. Методика, используемая в Кубанском государ-
ственном университете разработанная Г.И. Барышевым и О.В. Гаркушей «Система оцен-
ки уровня физического здоровья студентов», ориентирована на определение функцио-
нального, базового уровня физической подготовленности и на разработку 
индивидуальных программ физического развития студента [1]. Б.Х. Ланда в книге «Диа-
гностика физического состояния. Обучающие методики и технология» предложил систе-
му измерения и оценки важнейших показателей здоровья по тестам физического развития 
и физической подготовленности, сделал акцент на функциональном, физическом состоя-
нии человека, а также включил знаниевый компонент здоровьесбережения [4]. За послед-
нее время в диссертационных исследованиях рассматриваются вопросы, связанные с пе-
дагогическим мониторингом управления процессом физического воспитания студентов 
(С.П. Миронова), разработкой индивидуально-ориентированных методик дифференциро-
ванного развития физических качеств через показания модульно-рейтингового монито-
ринга (Ю.А. Пушкарская) и др. Это далеко не полный список методик оценки физической 
подготовленности, определяющий должный (индивидуальный) уровень физической под-
готовленности студента. 

Таким образом, анализ литературы показал, что существует разнообразное количе-
ство методик, используемых для оценки должного уровня физической подготовленности. 
Однако, стоит заметить, что процесс обработки вышеприведенных методик достаточно 
трудо и времязатратный, зачастую, обычный педагог вуза не имеет ни времени, ни воз-
можности этим заниматься, поэтому чаще всего используются методики составления те-
стов из разнохарактерных контрольных упражнений. 

Не ущемляя значение научных разработок, их практическую значимость и востре-
бованность для проведения исследований, считаем необходимым напомнить, что педагог 
работает со студентом в условиях ограниченного времени, недостаточного количества 
диагностического оборудования. Учитывая эти условия, предлагаем методику оценки фи-
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зической подготовленности студента, прошедшую апробация в течение двух лет на ка-
федре физического воспитания и спорта КубГТУ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу предлагаемой методики положено «Колесо жизненного баланса», разра-
ботанное автором книг по саморазвитию Пол Дж. Майером. «Колесо жизненного балан-
са» является неким аналитическим инструментом, который позволяет посмотреть на 
свою жизнь, как бы со стороны, определить, насколько человек удовлетворен тем, как он 
сейчас живет, а главное, понять, стоит ли что-то менять. Известно, что визуализация 
обеспечивает не только наглядность и понятность, но и помогает адекватному восприя-
тию и пониманию информации. Помимо этого, у человека есть возможность неоднократ-
ного обращения к полученной, в результате составления «Колеса», информации и воз-
можностью сравнивать будущие показатели. Через визуализацию жизненных сфер 
происходит материализация желаемого – это известная техника, применяемая в коучинге, 
на психологических тренингах.  

Использование «Колеса», в предлагаемой нами методики, так же ставит своей за-
дачей визуализацию результата (уровня развития того или иного физического качества) 
для дальнейшего совершенствования. Наглядное представление своих физических ка-
честв показывает студенту полную картину соотношения развитых и «отстающих» физи-
ческих качеств. Для преподавателя это показатель зоны актуального развития и возмож-
ность выхода в «зону ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) физических качеств 
студента.  

Название методики оценки физической подготовленности студента «К2» включает 
в себя показатели – (К) качественный и (К) количественный = (К2). Качественный показа-
тель проявляется в динамике изменений физических качеств, в обучении студентов про-
водить тестирование и самотестирование, составлении личной программы физической 
подготовки. Количественный показатель – использование нескольких тестов для одного 
физического качества, одновременный охват всей группы студентов независимо от груп-
пы здоровья (основная, подготовительная, специальная). Акцент в методике сделан на 
определении физической подготовленности с позиции оценки физических качеств, во-
просы же готовности (психологической, функциональной и готовности к действию) ис-
следуются нами в части функциональной готовности и готовности к действию, психоло-
гический компонент готовности находится в стадии доработки.  

Описание методики оценки физической подготовленности студента «К2». 
Шаг 1. Подбор тестов для диагностики базовых физических качеств.  
К базовым качествам относятся: выносливость, силовые качества, скоростные ка-

чества, гибкость, координация, скоростно-силовые качества. В качестве диагностирова-
ния выносливости используем 12-минутный тест К. Купера, а также модифицированный 
тест К. Купера, определяющий функциональное состояние человека. Диагностика каждо-
го качества представляет собой батарею тестов (таблица 1) [5, 6]. 

Таблица 1— Батарея тестов (бланк) 

№ 
Физические 
качества 

Тест Результат Оценка 

1 Координаци-
онные 

Прыжки на скакалке за 30 сек (кол-во раз); 
Жонглирование воланом на ракетке (кол-во раз); 
Набивание волейбольного мяча о стену (кол-во раз); 
Броски в кольцо баскетбольного мяча,10 попыток (кол-во раз). 

  

2 Скоростно-
силовые  

Бег 100 м (сек);  
Челночный бег 3x10 м (сек); 
Прыжок в длину с места (см); 
Выпрыгивание вверх (см) ; 

  

3 Скоростные  Бег 30м (сек); 
Бег 60м (сек). 
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4 Силовые Поднимание и опускание туловища за 1 мин (кол-во раз); 
Подтягивание на перекладине (девушки на низкой) (кол-во раз); 
Приседания на одной ноге с опорой (кол-во раз); 
Отжимание в упоре лежа на полу (кол-во раз). 

  

5 Гибкость Наклон вперед из И.п. стоя на опоре высотой 30 см (см); 
Наклон вперед из И.п. сидя (см). 

  

6  Выносливость 12 мин тест Купера  
- бег (м); 
- ходьба (м); 
- смешанный режим передвижения (м). 

  

Из каждого блока физических качеств студент имеет право выбора конкретного 
упражнения, тем самым ему предоставляется возможность уже на первом этапе осуще-
ствить самооценку своих возможностей.  

Шаг 2. Проведение тестирования 
Тестирование проводится в рамках двух учебных занятиях на стадионе и спортив-

ных площадках. На первом занятии тестируются пять физических качеств. На втором за-
нятии проводится 12 мин тест К. Купера и модифицированный тест К. Купера.  

В подготовительной части занятия, тестирования пяти физических качеств, педагог 
знакомит группу с методикой проведения тестирования. Объясняет ход выполнения рабо-
ты, правила использования инвентаря и отдельных упражнений, уделяет внимание ос-
новным ошибкам при сдаче и приеме тестов. Подробно разъясняет расчетные формулы и 
определяет места для сдачи тестов. Преподаватель делит группу студентов на подгруппы 
по 4–6 человек. Раздаются бланки для изучения хода работы тестирования, выбора сту-
дентами тестов и последовательности их выполнения. Студенты выполняют тесты и за-
писывают результаты в персональные бланки. Далее по оценочным критериям проводят 
самооценку результатов тестов, формируют отчет в виде «Колеса оценки физической 
подготовленности» и делают вывод о личной физической подготовленности, обращая 
внимание на «отстающее» физическое качество. Педагог делает общий вывод занятия, 
акцентируя внимание на особенностях и основных причинах возникновения «отстаю-
щих» физических качеств, поясняет необходимость их тренировки.  

На втором занятии проводится тестирование физического качества выносливость, 
с применением 12 мин теста К. Купера. Модифицированный тест К. Купера дает возмож-
ность определить не только метраж преодоленной дистанции, но и функциональную го-
товность студента ее преодолеть. Тесты К. Купера используются повсеместно, однако мы 
объединили их, тем самым получив данные не только о функциональных возможностях 
студента, но и об их мотивационном потенциале. Результаты тестов К. Купера наглядно 
показывают педагогу три основных позиции студента:  

 хочу, но не могу: например, юноша преодолевает дистанцию на «хорошо», но 
его функциональная готовность на уровне «плохо». Дистанция пройдена на волевых ка-
чествах, что является отрицательным показателем; 

 не хочу, но могу: например, девушка преодолела дистанцию «удовлетворитель-
но», при этом показав прекрасную функциональную готовность организма. Здесь мы мо-
жем говорить о не достаточной мотивации к выполнению теста и отрицательному резуль-
тату теста; 

 хочу и могу: является единственно правильным показателем выполнения теста, 
т.е. когда результат пройденной дистанции соответствует функциональной готовности ор-
ганизма. К сожалению, такой результат студенты показывают крайне редко.  

В задачу педагога на последующих занятиях входит обучение правильному темпу 
преодоления дистанции, что является основанием составления личной тренировочной 
программы ходьбы, бега. 

На втором занятии, проводится тестирование выносливости. Педагог объясняет 
ход выполнения работы, разъясняет правильность заполнения бланка тестирования, 
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напоминает основные ошибки передвижения по дистанции. На данном занятии студенты 
работают в парах. Один студент преодолевает дистанцию, второй контролирует количе-
ство пройденных кругов (метров). Педагог контролирует общее время преодоления ди-
станции. При завершении теста второй студент проводит все измерения ЧСС у партнера 
и заполняет бланк. Студенты меняются ролями. После выполнения практической части 
занятия всей группы проводятся вычисления по формуле, оценка результата, оформляют-
ся выводы. В заключительной части занятия педагог подводит общий итог и дает реко-
мендации по составлению личной программы бега, ходьбы или смешанного режима. Пе-
дагогу важно показать прикладное значение физического качества выносливость как для 
профессиональной сферы так и вне ее. Например, преодоление дистанции в критической 
ситуации, как выбрать темп, режим движения и др.  

Отметим, что практически в каждой учебной группе присутствуют студенты, 
освобожденные от физической нагрузки. Они могут принимать активное участие в каче-
стве экспертов (правильность выполнения тестов), секундометристов, принимать отдель-
ные тесты, готовить бланки и инвентарь, анализировать общую статистику физической 

подготовленности группы и др. 
Отсутствие влияния результатов тестирования 

на итоговый зачет и самооценка физической подготов-
ки исключает некачественное выполнение тестирова-
ния.  

Отчет студента в виде «Колеса оценки физиче-
ской подготовленности» (рисунок 1), мощный метод 
визуализации, создающий мотивацию к дальнейшим 
занятиям.  

Осознанная работа над «отстающим» качеством 
по индивидуальной программе в рамках занятия (ре-
жим/темп бега, количество отжиманий, комплекс 
упражнений на гибкость и др.) показывает траекторию 
физического развития студента и включение его крити-
ческого мышления. Преподаватель помогает правильно 
составить индивидуальную программу, корректирует 

нагрузку в процессе выполнения, дает рекомендации по технике выполнения упражне-
ний. 

Студенты с одной стороны получают полную информацию о развитии физических 
качеств, с другой, на практике отрабатывают различные методики контроля, учатся рас-
считывать, анализировать и выстраивать векторы своего физического развития. 

Шаг 3. Работа по совершенствованию физических качеств студента 
Данная методика не имеет своей целью фокусирования только на «отстающем» 

физическом качестве, остальные физические качества, находящиеся на достаточном (по 
результатам тестирования) уровне, продолжают совершенствоваться. Именно поэтому, на 
последующих после тестирования занятиях по физическому воспитанию, 20 минут в 
конце основной части занятия отводится на проработку «отстающего» качества. Студен-
тов можно объединять в группы или предложить работать индивидуально. Если «отста-
ющих» качеств несколько, то студент работает не более чем с двумя «отстающими» каче-
ствами, так как проработать больше за семестр, ему не хватит ни времени, ни сил. Более 
того, работая с «отстающим» качеством он все равно, в той или иной степени, захватыва-
ет и развитие других. 

Шаг 4. Проведение последующих тестирований. 
Для осуществления контроля (и самоконтроля) за развитием физических качеств, 

проводятся повторные тестирования, с использованием визуализации - «Колеса оценки 
физической подготовленности». Опыт показывает, что повторное тестирование проходит 
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более ответственно и качественно, видя динамику развития «отстающего» качества сле-
дующие занятия проходят более осознанно, с пониманием правильности выбранной стра-
тегии своего физического совершенствования. Регулярная, а главное осознанная физиче-
ская нагрузка формирует привычку к занятиям физической культурой, что и является 
основной целью в формировании надпрофессиональных навыков.  

Важно понимать, что должный уровень физической подготовленности определяет 
сам студент, задача педагога аргументированно объяснить, для чего необходимо развивать 
то или иное качество, показать студенту необходимый комплекс упражнений для развития 
«отстающего» качества, проконтролировать правильность выполнения комплекса, дать 
необходимые рекомендации. Следует помнить, что «должное» развитие у всех разное и 
воспринимается сугубо индивидуально, исходит из множества параметров: морфо-
анатомического, физиологического, психологического и др. Я не могу и я не хочу – раз-
ные вещи, определяющие биологическое (я не могу потому что болит….) и психологиче-
ское (я не хочу потому что мне не…) в человеке; я должен (или еще хуже – обязан) сразу 
ставит ряд вопросов – кому? себе, педагогу?  

Акцент не может быть поставлен на чем-то одном, че-
ловек представляет собой единство биологического (инди-
вид), психологического (субъект) и социального (личность), 
что и составляет его самость (индивидуальность) (рисунок 2).  

Педагогу необходимо знать не только особенности фи-
зической подготовленности своих студентов, но и специфику 
их будущей профессиональной деятельности, чтобы оказы-
вать на примерах профессии.  

Такой прикладной характер занятий как раз и будет 
способствовать формированию универсальной компетенции, 
говорящей о «способности студента поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной профессиональной и социальной жизни».  

ВЫВОДЫ 

Методика проста в применении, не требует дополнительной математической обра-
ботки, может проводиться в разных условиях (на стадионе, спортивных площадках, в 
спортзалах) и на разном количестве студентов. Данная методика не претендует на уни-
версальность, а лишь дополняет и расширяет поле исследований в этой области.  

Ценностью методики выступает то, что ее использование позволяет обеспечить 
полную включенность студента в процесс своего физического развития и способствует 
выработке навыков по самоорганизации двигательной активности, как в учебном процес-
се, так и во внеучебное время. 
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Аннотация 
В статье по результатам исследования теоретического материала и практического аспекта 

проблемы, обосновываются этапы, в процессе которых происходит повышение качества проведе-
ния практических занятий по физической подготовке в образовательных организациях МВД Рос-
сии, пути повышения уровня подготовки сотрудников органов внутренних дел к выполнению опе-
ративно-служебных задач. Результаты проведенного научного исследования позволили обосновать 
возможности применения специально прикладных физических упражнений на практических заня-
тиях при проведении специально направленной физической подготовки, что в свою очередь повы-
сило уровень специальной, физической и психической готовности. 

Ключевые слова: образовательные организации МВД России, физическая готовность, об-
щая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, специально прикладная физиче-
ская подготовка. 
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Abstract 
Based on the results of the study of the theoretical material and the practical aspect of the problem, 

the article substantiates the stages in the process of which there is an increase in the quality of practical 
exercises on physical training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
ways of increasing the level of training of employees of internal affairs bodies to perform operational and 
service tasks. The results of the scientific research made it possible to substantiate the possibilities of using 
specially applied physical exercises in practical classes during specially directed physical training, which 
in turn increased the level of special, physical and mental readiness. 

Keywords: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, physical readi-
ness, general physical training, special physical training, specially applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянные изменения, которые происходят под влиянием реалий современной 
действительности как внутри государства, так и за его границами, постоянные попытки 
определённых сил раскачать Конституционный строй Российской Федерации, создают 
предпосылки в постоянном повышении требований к сотрудникам органов внутренних 
дел при выполнении ими оперативно–служебных задач, всё это существенным образом 
отражается и на требованиях к физической и психической готовности сотрудников, а это, 
в свою очередь, диктует необходимость поиска иного подхода к содержанию физической 
подготовки. Большое значение придаётся работе механизмов, которые способствуют при-
способлению организма человека к работе в экстремальных условиях, а также проблеме 
поиска путей их формирования средствами физической подготовки[2]. В результате этих 
требований необходимо принимать опережающие меры в подготовке профессионально 
качественных кадров на этапе обучения в образовательных организациях Министерства 
внутренних дел России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В руководящих документах по организации физической подготовки определено, 
что, целью физической подготовки в органах внутренних дел является формирование фи-
зической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных за-
дач, умелому применению физической силы, в том числе боевых приёмов борьбы, а так-
же обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. 

Задачами физической подготовки сотрудников являются: 
1. Развитие и поддержание профессионально важных физических качеств на 

уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач. 
2. Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного 

применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы. 
3. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей 

работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприят-
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ных факторов служебной деятельности[1]. 
Множество проведённых исследований за последние годы по оптимизации про-

цесса физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации показы-
вают, что физическая подготовка не в полной мере соответствует современным требова-
ниям, предъявляемым к сотруднику при выполнении им оперативно-служебных задач. 

В работах рассматриваются такие проблемные вопросы, как применение малопри-
кладных упражнений на занятиях по физической подготовке. Поэтому при разработке со-
держания физической подготовки целесообразно руководствоваться следующим: 

 число упражнений со спортивной направленностью сократить (гимнастика, 
легкая атлетика и др.), а вместо них включить упражнения, которые имеют прямую опе-
ративно-служебную прикладность и дающие высокий тренировочный эффект; 

 распределить упражнения так, чтобы они были взаимосвязаны со всей систе-
мой служебной подготовки. 

Необходимо также отметить важность принципа специальной направленности, ко-
торый предполагает постоянное соотнесение содержания и организации физической под-
готовки с задачами и требованиями, которые предъявляются к специальным подразделе-
ниям [3]. Исходя из этого, предлагаем физическую подготовку рассматривать в трех 
основных направлениях: как общую, специальную и специально-прикладную. 

Задачами общей физической подготовки (ОФП) должны быть:  
 развитие и постоянное совершенствование основных физических и волевых ка-

честв; укрепление здоровья, закаливание организма; формирование общей физической 
готовности к овладению специальными и служебно-прикладными навыками; 

 овладение базовыми навыками ускоренного передвижения, плавания, передви-
жения по местности с преодолением препятствий. 

Основной метод проведения занятий – комплексный, за исключением занятий по 
плаванию. Комплексирование осуществлять за счет подбора на одном занятии упражне-
ний для развития основных физических качеств. 

Задачами специальной физической подготовки (СФП) будут:  
 дальнейшее развитие основных и специальных физических качеств; 
 воспитание психической устойчивости и волевых качеств; 
 приобретение различной устойчивости организма к влиянию неблагоприятных 

факторов оперативно-служебной деятельности; 
 овладение навыками длительного ускоренного передвижения на местности, 

преодоления препятствий как искусственного, так и естественного происхождения, при-
менение боевых приёмов борьбы, специальных средств, действия в помещениях с огра-
ниченным пространством.  

Практические занятия на этом этапе подготовки должны проводиться по разделам 
физической подготовки и комплексно, в соответствии с основными требованиями Прика-
за МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 (в ред. от 27.07.2020 г. Пр. № 522) «Об утвержде-
нии Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации». 

Задачами специально-прикладной физической подготовки (СПФП) будут: 
 овладение навыками совместных действий, как в составе группы, так и инди-

видуально в условиях больших физических нагрузок и нервно-психических напряжений 
при выполнении оперативно-служебных задач на местности, в помещениях с ограничен-
ным пространством, а также действиями, как в светлое, так и темное время суток; 

 воспитание психической устойчивости, уверенности в собственных силах, вы-
держки и самообладании. 

Также, необходимо указать, что проблема теории и организации физической подго-
товки имеет тесную взаимосвязь с процессами адаптации и переноса подготовленности, 
благодаря им раскрываются направления влияния физической подготовки на различные 
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показатели готовности [4]. 
По времени осуществления физическая подготовка, должна быть заблаговремен-

ной и непосредственной. 
Заблаговременная физическая подготовка имеет цель сформировать длительную 

физическую готовность сотрудника к выполнению оперативно-служебных задач. Она 
осуществляется на протяжении всей службы полицейского и включает в себя ОФП, СФП 
и СПФП. 

Непосредственно физическая подготовка имеет цель сформировать временную фи-
зическую готовность к выполнению конкретных оперативно-служебных задач. Она 
должна проводиться накануне подготовки к выполнению оперативно–служебных задач, и 
т.п., и включать в себя в основном СФП и СПФП. Через нее осуществляется прямая вза-
имосвязь со служебной подготовкой подразделений и отделов. Поэтому непосредственно 
физическая подготовка будет нуждаться в оперативном ее планировании. 

На основании разработанного нами содержания физической подготовки состояще-
го из общей, специальной и специально направленной физической подготовки с приме-
нением прикладных физических упражнений был проведён педагогический эксперимент, 
в котором участвовали курсанты третьего курса седьмого факультета Ленинградского об-
ластного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. Педагогический 
эксперимент длился в течении 2018-2019 учебного года. Результаты экспериментального 
содержания физической подготовки представлены в таблице. 

Таблица – Результаты специально прикладной физической подготовленности испытуе-
мых контрольной (n=22) и экспериментальной (n=23) групп в начале и по окончанию пе-
дагогического эксперимента (х±m) 

Изучаемый показатель Группа 
Исходные показатели В конце эксперимента 

∆ 
x̅1± m1 ∆ x̅2± m2 ∆ 

Преодоление специальной полосы пре-
пятствий, (с) 

ЭГ 163,24±1,65 
3,83 

137,45±0,87 
2,9 

-25,79*** 
КГ 159,41±1,41 140,35±1,08 -19,06** 

Бег на 100 м, (с) 
ЭГ 14,29±0,12 

0,17 
13,91±0,07 

0,12 
-0,38* 

КГ 14,12±0,11 14,03±0,08 -0,09 
Бег (кросс) на 5 км, (с) ЭГ 1480,83±12,21 

11,59 
1405,24±10,34 

6,13 
-75,59*** 

КГ 1469,24±11,58 1411,37±9,42 -57,58*** 

Необходимо обратить внимание на значительные сдвиги и положительную дина-
мику, произошедшую в уровне развития специально прикладной физической подготов-
ленности у испытуемых ЭГ. В КГ у занимавшихся по стандартной программе в процессе 
тренировочных занятий также произошли улучшения, но они являются менее выражен-
ными, чем у ЭГ. Высокие показатели у испытуемых ЭГ в выполнении упражнений на вы-
носливость, специальную выносливость и быстроту, объясняются направленностью ме-
тодики проведения занятий, а также отличием величины полученных нагрузок на 
занятиях. 

ВЫВОДЫ 

В заключительной части наших научных исследований результаты у ЭГ улучши-
лись, что позволило нам сделать вывод о том, что достижению необходимого уровня фи-
зической готовности сотрудников органов внутренних дел при подготовке их к выполне-
нию оперативно-служебных задач и поддержание высокой работоспособности 
достигнуто с помощью применения на занятиях по физической подготовке, упражнений, 
приёмов и действий прикладного характера, в наибольшей степени отвечающих специ-
фике служебной деятельности сотрудника. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ЕДИНОБОРСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ ТХЭКВОНДО 
Светлана Владимировна Соколовская, кандидат психологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой, Сергей Борисович Панкратов, кандидат экономических наук, до-

цент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

Аннотация 
Введение. Идеомоторная тренировка активно используется в сложнокоординационных ви-

дах спорта, спортивных играх, и менее активно в единоборствах. Одним из наиболее распростра-
ненных технических приемов, применяемых для победы в поединках, является «круговой удар но-
гой с разворота в голову». Поиску методов повышения точности и качества выполнения удара 
уделяется особое внимание. В тоже время данный удар носит смертельный характер, довольно ча-
сто приводит к сотрясению мозга и, как следствие, нарушению когнитивных функций, поэтому его 
использование во время боя должно быть крайне осознанным спортсменом. Целью исследования 
является апробация разработанной программы идеомоторной тренировки для повышения техниче-
ского мастерства спортсменов и усиления осознанного, рефлексивного отношения к использованию 
опасных приемов в ходе боя в тхэквондо. Научная новизна исследования состоит во включении в 
программу идеомоторной тренировки компонента осознанного отношения к необходимости ис-
пользования опасного для здоровья соперника кругового удара ногой с разворота в голову без поте-
ри в результативности спортивной деятельности. Практическая значимость полученных результа-
тов исследования определяет возможность снижения травматизма при занятиях тхэквондо по 
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разработанной программе. Методика и организация исследования: в исследовании приняли участие 
30 спортсменов 15-16 лет, занимающиеся в секции тхэквондо. На этапе констатирующего и кон-
трольного экспериментов для оценки способности спортсменов к формированию образов исполь-
зовался опросник К. Холла «The Sport Imagery Questionnaire» («Опросник использования образов в 
спорте»); для оценки технического мастерства спортсменов – метод «экспертных оценок». В про-
цессе 4,5 месяцев в тренировочный процесс спортсменов экспериментальной группы включалась 
разработанная авторами программа идеомоторной тренировки кругового удара ногой с разворота и 
защиты от него. Результаты исследования и их обсуждение: результаты внедрения идеомоторной 
тренировки в техническую и психологическую подготовку спортсменов показали эффективность 
разработанной программы. 

Выводы: потенциал использования мысленных образов спортсменами в тхэквондо для 
улучшения технической и психологической подготовки велик, результаты данного исследования 
показывают лишь часть, начало использования данного потенциала для совершенствования техни-
ческого мастерства спортсменов и усиления их осознанного, рефлексивного отношения к использо-
ванию опасных технических приемов. 

Ключевые слова: идеомоторная тренировка, круговой удар ногой с разворота, мысленные 
образы, осознание использования опасных ударов. 
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EXPERIENCE OF INTRODUCING IDEOMOTOR TRAINING IN THE TECHNICAL 
AND PSYCHOLOGICAL TRAINING OF ATHLETES INVOLVED IN MARTIAL 

ARTS ON THE EXAMPLE OF TAEKWONDO 
Svetlana Vladimirovna Sokolovskaya, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 

Department chair, Sergey Borisovich Pankratov, the candidate of economic sciences, senior 
lecturer, Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University 

Abstract 
Introduction. Ideomotor training is actively used in complex coordination sports, sports games, and 

less actively in martial arts. One of the most common techniques used to win duels is the «circular kick 
from a turn to the head». Special attention is paid to the search for methods to improve the accuracy and 
quality of the kick. At the same time, this blow is fatal, quite often leads to a concussion and, as a result, a 
violation of cognitive functions, so its use during a fight should be extremely conscious of the athlete. The 
aim of the study is to test the developed program of ideomotor training to improve the technical skills of 
athletes and strengthen the conscious, reflexive attitude to the use of dangerous techniques during the fight 
in taekwondo. The scientific novelty of the study consists in the inclusion in the program of ideomotor 
training of a component of a conscious attitude to the need to use a circular kick from a turn to the head 
that is dangerous for the health of the opponent without losing the effectiveness of sports activities. The 
practical significance of the obtained research results determines the possibility of reducing injuries in 
taekwondo classes according to the developed program. Methodology and organization of the study: the 
study involved 30 athletes aged 15-16 years, engaged in the taekwondo section. At the stage of the ascer-
taining and control experiments, we was used the K. Hall questionnaire “The Sport Imagery Question-
naire” to assess the ability of athletes to form images. We was used the method of “expert assessments” to 
assess the technical skill of athletes. In the course of 4.5 months, the training process of the athletes of the 
experimental group included the program of ideomotor training of a circular kick from a turn and protec-
tion against it, developed by the authors. 

The results of the study and their discussion: the results of the introduction of ideomotor training 
in the technical and psychological training of athletes showed the effectiveness of the developed program. 
Conclusions: the potential of using mental images by athletes in taekwondo to improve technical and psy-
chological training is great, the results of this study show only a part, the beginning of using this potential 
to improve the technical skills of athletes and strengthen their conscious, reflexive attitude to the use of 
dangerous techniques. 

Keywords: ideomotor training, circular kick with a turn, mental images, awareness of the use of 
dangerous blows. 
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Использование идеомоторной тренировки как приема психологической подготовки 
спортсмена к соревнованиям, а также повышения технического мастерства известно до-
вольно давно. Эффективность использования ментальных навыков в овладении техникой 
различных видов спорта: легкой атлетике [8], настольном теннисе [7], фигурном катании 
[9], биатлоне [3] и других видах спорта доказана во многих исследованиях (А.Ц. Пуни, 
В.X. Полубабкина, В.И. Силина, Е.Н. Суркова, Ю.3. Захарьянца, А.А. Белкина, И.И. То-
ропчина и др.).  

Не остаются в стороне и единоборства. Идеомоторная тренировка применяется 
при обучении базовым техническим элементам в айкидо [6], кикбоксинге [5] и других 
видах единоборств. Одним из наиболее распространенных технических приемов, приме-
няемых в восточных единоборствах, является «круговой удар ногой с разворота». В раз-
ных видах единоборств и боевых искусствах удар носит свое название: в карате – уро ма-
васи гери, капоэйре – мартелу, ушу – бианьтуй, кик боксе – терниг хилл-кик, тхэквондо – 
бандэ долио чаги, и др. и имеет свою специфику технического выполнения. Разнообразие 
видов спорта, использующих данный удар, позволяет говорить об актуальности поиска 
методов повышения точности и качества выполнения удара. В нашем исследовании в ка-
честве такого метода использовалась идеомоторная тренировка. В тоже время мы не мо-
жем игнорировать тот факт, что данный удар носит смертельный характер, довольно ча-
сто приводит к сотрясению мозга и, как следствие, нарушению когнитивных функций, 
таких как память и мышление [1], поэтому его использование во время боя должно быть 
крайне осознанным спортсменом, к его использованию спортсмен должен относиться с 
пониманием ответственности за последствия. Такое сложное, противоречивое сочетание 
повышения технического мастерства спортсменов и, в тоже время, осознанного, рефлек-
сивного отношения к использованию данной техники в составе идеомоторной трениров-
ки, стало целью данной работы.  

Одной из задач исследования является разработка программы идеомоторной тре-
нировки, учитывающей техническую специфику кругового удара ногой с разворота в го-
лову в тхэквондо и психологическую готовность (ответственность) за использование дан-
ного удара в процессе поединка. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего в исследовании приняли участие 30 спортсменов старшего подросткового 
возраста (15-16 лет), занимающиеся в секции тхэквондо около года. Исследование прово-
дилось на базе секции тхэквондо, организованной при спортивном клубе «Олимп» (г. 
Нижний Новгород). Занятия в секции проводились регулярно 3 раза в неделю, длитель-
ность каждой тренировки составляла около часа. Уровень выступления спортсменов на 
соревнованиях: от областных до всероссийских. 

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный (с 2018 по 2020 гг.). 

Первый этап исследования включал в себя изучение способности спортсменов к 
формированию двигательных образов, специфики данных образов. С этой целью исполь-
зовался адаптированный на русскоязычной выборке А. Н. Вераксой и др. опросник К. 
Холла «The Sport Imagery Questionnaire» («Опросник использования образов в спорте») 
[2]. Опросник представляет собой самоотчёт спортсмена о том, как часто он прибегает к 
использованию образов во время тренировок, при этом частота использования двигатель-
ных образов оценивается по 7-балльной шкале: 1 – никогда; 2 – очень редко; 3 – редко; 4 
– иногда; 5 – часто; 6 – очень часто; 7 – постоянно. Проведение опроса осуществлялось 
индивидуально с пояснением исследователей о целях, задачах и содержании метода 
идеомоторной тренировки. 

Для установления последующей взаимосвязи между использованием идеомотор-
ной тренировки и показателями технического мастерства спортсменов на констатирую-
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щем этапе была проведена диагностика выполнения кругового удара ногой с разворота в 
голову. Это достаточно сложный технический элемент в тхэквондо и его изучению обыч-
но уделяется несколько месяцев в цикле тренировок спортсменов данного вида спорта. В 
тоже время важнейшим элементом технической подготовки спортсменов является защита 
от таких опасных ударов. По данным исследователей Д. Ко, Э. Уоткинсона, Ю. Юна в 
«среднем 44% спортсменов, получивших сотрясение мозга при занятиях тхэквондо, были 
атакованы во время их собственной атаки… В 99% случаев успешных ударов в голову, 
включая сотрясения, спортсмены даже не предпринимали попыток блокировать удар ру-
ками или уклониться от него. Это говорит о том, что большинство спортсменов не трени-
ровались эффективному блокированию и уклонению от ударов в голову.» [1]. Исходя из 
этих данных важной составляющей идеомоторной тренировки спортсменов являлось не 
только нанесение ударов, но и их блокировка. 

Для того, чтобы оценить начальные данные технических приемов нанесения кру-
гового удара ногой с разворота в голову и защиты от него и проследить их изменение на 
протяжении эксперимента использовался метод экспертных оценок. В качестве экспертов 
выступили мастера спорта по тхэквондо и восточным боевым единоборствам (4 тренера 
высшей категории). 

Эксперты выставляли оценки за технику выполнения кругового удара ногой с раз-
ворота по следующим критериям: высота удара, техника выполнения (разворот на носке 
опорной ноги, доворот бедра, доработка плечом, возможен прогиб в спине), скорость вы-
полнения удара (в сек.), точность попадания ногой в голову, возврат в боевую стойку без 
потери равновесия. 

Удар не засчитывается, если: удар выполнен недостаточно высоко, спортсмен не 
удержал равновесие, не вернулся в исходное положение, либо упал.  

Критерии оценки блокировки или ухода от удара: скорость реакции на удар (в 
мсек.), точность постановки блоков, уклон (отклон) и удержание равновесия. 

Оценка техники выполнения двигательных действий осуществлялась визуально. За 
основу брались типичные ошибки техники движений и их значимость. Для определения 
значимости ошибок использовались следующие критерии: 

 грубая ошибка – отклонение от рациональной техники движений, которое ис-
кажает основную структуру действия и значительно снижает результат; 

 значительная ошибка – такое отклонение от заданной техники, которое не 
нарушает основную структуру действия, но явно снижает результат; 

 мелкая ошибка – это отклонение от разучиваемой техники движений, которое 
не нарушает основную структуру двигательного действия и практически не снижает ко-
личественный результат.  

Оценка техники осуществлялась по десятибалльной системе: 
10 баллов – за выполнение движений без ошибок или с незначительными отклоне-

ниями; 
8-9 баллов – за выполнение движений с мелкими ошибками в основной, значи-

тельными в подготовительной и заключительной фазах действия ; 
6-7 баллов – за выполнение движений со значительными ошибками в основной, 

грубыми в подготовительной и заключительной фазах действия  
4-5 балла – за выполнение движений с грубыми ошибками в основной фазе дей-

ствия или большим числом разных ошибок, искажающих структуру двигательного акта; 
3-1 2 балла – за невыполнение двигательного действия. 
Второй этап исследования – формирующий. Мысленный образ нанесения кругово-

го удара ногой с разворота включал в себя оценку ситуации необходимости проведения 
данного удара, детальную проработку техники движения и образ результата действия, ко-
торый заканчивался не нокаутом или нокдауном, а точным бесконтактным ударом в голо-
ву, дающим максимальное количество баллов – 5. Мысленный образ защиты от удара 
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включал в себя представление пускового механизма (с начала движения соперника, т.е. 
отрыв ноги от пола для нанесения удара), ответное контрдвижение или блок, как резуль-
тат защиты. В нашем исследовании идеомоторная тренировка проводилась со спортсме-
нами экспериментальной группы после основной тренировки спортсменов, в течение 25–
30 минут регулярно 2 раза в неделю в течение 4-х месяцев. Техническая часть мысленно-
го выполнения движений при нанесении удара включала в себя следующие параметры: 
своевременность нанесения удара (оценка ситуации боя), скорость выполнения движе-
ния, последовательность двигательных действий, результат.  

При этом тренируя своевременность нанесения удара (оценка ситуации боя), ис-
пользовались видеозаписи с соревнований, в которых участвовали знаменитые спортсме-
ны тхэквондо. Во время просмотра записи тренер комментировал ситуацию боя, в кото-
ром использование данного приема было целесообразно. Периодически запись 
останавливалась с тем, чтобы обсудить более подробно сложные моменты или вступить в 
диалог с аудиторией.  

Скорость выполнения движения в мысленном плане, проработка образа проходила 
в несколько этапов. На первом этапе скорость движения в мысленном плане отличалась 
от скорости его реального физического выполнения, мысленная проработка происходила 
по типу «замедленной съёмки». После овладения всеми элементами движения в мыслен-
ном образе скорость представления постепенно приближалась к реальной.  

Содержание образов. Особое внимание уделялось таким моментам, как контроли-
руемость образов, а также яркость, реалистичность, чёткость, отражающие точность уда-
ра. С целью улучшения контролируемости образов на самых ранних этапах реализации 
эксперимента спортсменам предлагались для проработки наиболее знакомые представле-
ния предметов, например, ручки, домашних животных и др., используя всё это в качестве 
базовой предпосылки для работы с программой. Затем образы постепенно усложнялись, 
начиная с простых двигательных действий, типа поднять руку или пошевелить пальцами 
и далее переходя к техническим приемам нанесения удара и защиты от него. Данная схе-
ма использовалась в процессе каждой идеомоторной тренировки.  

Видеозаписи с соревнований знаменитых спортсменов использовались также для 
того, чтобы достичь чёткости, реалистичности и яркости образов в мысленном представ-
лении. Видеозаписи показывались в замедленном виде, чтобы спортсмены могли макси-
мально сконцентрироваться на каждой детали движения. Тренер комментировал каждое 
движение чемпиона и результат. Тоже самое происходило с защитными ударами.  

В процессе работы над мысленными образами учитывались и индивидуальные 
особенности конкретного спортсмена. С целью определения индивидуального типа пер-
цептивной модальности спортсмена (визуал, аудиал, кинестетик) использовался тест Еф-
ремцева С. А. [4]. На основе результатов данной методики программа формирования 
мысленных образов включала в себя дополнение из слуховых (объяснение тренера) и ки-
нестетических ощущений во время представлений.  

Кинестетические ощущения формировались с помощью приема имитации. При 
работе с техникой кругового удара ногой с разворота, в определенный момент спортсме-
ны мысленно представляли образ движения в той позе, которая наиболее близка к реаль-
ному положению тела в момент выполнения движения, то есть в стойке и уже в переносе 
веса тела на одну ногу. Сначала они делали полноценное движение, запоминали ощуще-
ния, записывали свои ощущения на листке бумаге, потом проговаривали. Затем продол-
жали «прокручивать «видеозапись» мысленно, проговаривать ощущения, которые они 
ощущали в процессе полноценного выполнения движения.  

Аналогично проводилась работа по формированию мысленного образа и самой 
защиты от удара в голову. 

Сами попытки создавать двигательный образ мысленно занимали не больше 10–15 
минут тренировочного времени, в общем количестве каждый спортсмен успевал сделать 
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15–20 попыток. Остальное время (еще 10–15 минут) занимали подготовительные проце-
дуры (подготовка пространства, создание спокойной атмосферы для проведения трени-
ровки, разминка, создание простых мысленных образов, просмотр видеозаписей и т.д.).  

Третий этап исследования – контрольный. На этом этапе проводилась повторная 
диагностика, систематизировались полученные данные, формулировались выводы и 
практический рекомендации спортсменам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Результаты изучаемых характеристик контрольной и экспериментальной 
групп до и после проведения формирующего эксперимента 

Наименование изучаемых параметров 

Средние показатели до 
начала формирующего 

эксперимента 

Средние показатели после 
проведения эксперимента 

КГ ЭК КГ ЭК 
Опросник использования образов в спорте 38,4 38,2 39,1 92,4 
Экспертные оценки техники кругового удара ногой с 
разворота в голову 

3,6 3,7 6,1 9,4 

Показатели экспертных оценок защиты от удара в голову 3,4 3,3 5,8 9,2 

Оценка статистической значимости различий в показателях контрольной и экспе-
риментальной групп проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. При сравнении по-
казателей до начала эксперимента статистически значимых различий выявлено не было 
(результаты опросника: tэмп = 0.1, результаты экспертных оценок: tэмп = 0.7, tэмп = 0.6; 
во всех случаях р>0.05). При сравнении показателей после проведения эксперимента бы-
ли выявлены статистически значимые различия (результаты опросника: tэмп = 10.1, ре-
зультаты экспертных оценок: tэмп = 6.5, tэмп = 6.3; во всех случаях р≤0.01). 

На констатирующем этапе нашего эксперимента по результатам опросника стало 
очевидно, что спортсмены практически не прибегали к использованию двигательных об-
разов в процессе своей тренировочной деятельности, либо делали это крайне редко и не-
осознанно. И в контрольной, и в экспериментальной группах, средний балл опросника 
был достаточно низкий (максимально возможный результат за каждое утверждение мог 
составить 7 баллов и всего было 20 утверждений, то есть максимальный средний балл 
мог быть 14), при этом он был 38,4. Результаты экспертных оценок выполнения техниче-
ских приемов также невысоки – 3,6; 3,4 (средний балл не выше 4 из максимально воз-
можных 10). Это объясняется тем, что спортсмены только начали изучать этот достаточно 
сложный по исполнению технический приём и, по словам главного тренера секции, такая 
ситуация абсолютно типичная и нормальная.  

На контрольном этапе результаты исследования показали значимые различия меж-
ду контрольной и экспериментальной группой при одинаковом подходе к организации 
тренировочного процесса. В контрольной группе, где идеомоторная тренировка не ис-
пользовалась, результаты практически не изменились ни в психологической подготовке - 
умении конструировать мысленные образы (результаты опросника), ни в технической – 
умении выполнять технические элементы (результаты экспертных оценок). Совершенно 
иной результат показала экспериментальная группа. Спортсмены экспериментальной 
группы сформировали навыки образного мышления на тренировках, существенно повы-
сив свой показатель психологической подготовки. Результаты выполнения технических 
приемов в экспериментальной группе повысились существенно. Хотя, конечно, увеличе-
ния мастерства произошло и в контрольной группе. 

На основании полученных данных можно утверждать, что включение в трениро-
вочный процесс идеомоторных тренировок как целенаправленной регулярной работы над 
улучшением навыка образного мышления во время тренировки не только ведёт к улуч-
шению двигательного образного мышления у спортсменов (а значит и их психологиче-
ской подготовки – умения формировать и управлять образами), но также способствует 
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значительному улучшению технического мастерства спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

Данное исследование подчеркивает необходимость комплексной подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности, тесную взаимосвязь психологической и 
технической составляющей. Потенциал использования мысленных образов спортсменами 
в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности велик, результаты 
данного исследования показывают лишь часть, начало использования данного потенциа-
ла для совершенствования технического мастерства спортсменов и усиления их осознан-
ного, рефлексивного отношения к использованию опасных технических приемов. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты педагогического эксперимента, направленного на обоснова-

ние средств и приемов совершенствования сотрудничеств повышенной сложности с разнородными 
предметами в групповых упражнениях. Разработанные средства и приемы сгруппированы в 2 блока 
упражнений, один из которых направлен на развитие специально-двигательных способностей, а 
второй – на обучение и совершенствование технике сотрудничеств повышенной сложности. Опре-
делено, что реализация разработанных средств и методических приемов позволила повысить каче-
ство выполнения сотрудничеств с разнородными предметами, а также результативность соревнова-
тельной деятельности гимнасток, выступающих в групповых упражнениях на этапе высшего 
спортивного мастерства. 
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Abstract 
The article presents the results of a pedagogical experiment aimed at substantiating the means and 

techniques for improving advanced collaborations with heterogeneous subjects in-group exercises. The 
developed means and techniques are grouped into 2 blocks of exercises, one of which is aimed at develop-
ing special motor abilities, and the second is at teaching and improving the technique of advanced collabo-
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rations. It was determined that the implementation of the developed means and methodological techniques 
made it possible to improve the quality of the performance of collaborations with heterogeneous objects, 
as well as the effectiveness of the competitive activity of gymnasts performing in group exercises at the 
stage of higher sportsmanship. 

Keywords: rhythmic gymnastics, group exercises, collaborations, special motor abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с правилами соревнований по художественной гимнастике коман-
ды групповых упражнений на соревнованиях выполняют две различные композиции – с 
однородными предметами и с разнородными, что представляет собой особую сложность 
[3, 4,]. Особенностью композиций групповых упражнений являются различные виды со-
трудничеств с дополнительными критериями [1, 2]. К каждым соревнованиям команды 
корректируют свои композиции и выбирают новые, более трудные виды сотрудничеств с 
наибольшей технической ценностью [3]. Соответственно в настоящее время возникает 
потребность в поиске наиболее эффективных средств совершенствования сотрудничеств 
с разнородными предметами с наибольшей стоимостью в групповых упражнениях худо-
жественной гимнастики [5]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать средства и мето-
дические приемы совершенствования сотрудничеств повышенной сложности с разнород-
ными предметами в групповых упражнениях на основе учета специально-двигательных 
способностей высококвалифицированных гимнасток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В эксперименте принимали участие 12 спортсменок с опытом выступлений в 
групповых упражнениях. Все гимнастки являлись студентками первого курса НГУ им. 
Лесгафта, мастерами спорта России. Гимнастки были разделены на контрольную и экс-
периментальную группы по 6 человек, равнозначные по уровню подготовленности. Ко-
манда контрольной группы занималась по общепринятой методике, т.е. применяя целост-
ный метод, метод повторных упражнений – многократно повторяя соревновательную 
композицию с исправлением ошибок. Гимнасткам экспериментальной группы предлага-
лись комплексы средств, построенные методом круговой тренировки, с учетом развития у 
каждой «отстающих» специально-двигательных способностей. Также гимнастки выпол-
няли двигательные задания в парах, в тройках. Переход к следующему заданию осу-
ществлялся при выполнении 5 безошибочных упражнений из 5 предложенных. 

При разработке комплексов упражнений учитывались результаты опроса специа-
листов в области групповых упражнений, анализа видеозаписей, а так же выявленные 
корреляционные связи [5]. 

Экспериментальная методика включала в себя 2 блока упражнений: 
1 блок упражнений – специально-подготовительный, направленный преимуще-

ственно на развитие специально-двигательных способностей, а именно: быстроты реак-
ции на движущийся объект; совершенствование балансирования предмета; развитие точ-
ности бросковых действий; ориентирование в пространстве. 

2 блок упражнений – направленный преимущественно на обучение и совершен-
ствование сотрудничеств повышенной сложности с разнородными предметами. 

Все упражнения были распределены в мезоцикле специально-подготовительного 
периода. 

В начале и в конце педагогического эксперимента была осуществлена проверка 
специально-двигательных способностей. При этом использовались базовые тесты, опи-
санные в специальной литературе. 

Разработанные двигательные задания, выполняемые по схеме для совершенство-
вания сотрудничеств с разнородными предметами в групповом упражнении в экспери-
ментальной группе, позволили повысить уровень развития специально-двигательных 
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способностей до оптимального по сравнению с контрольной – при 95% доверительной 
вероятности по Т-критерию Стьюдента (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели уровня развития специальных двигательных способностей у 
гимнасток контрольной и экспериментальной группы в процессе эксперимента (n=12) 

Специально-двигательные способности, 
тест 

До эксперимента После эксперимента 
Группы 

р 
Группы 

p К (n=6) Э (n=6) К (n=6) Э (n=6) 
M±m M±m M±m M±m 

Точность броска обруч (кол-во) 4,33±0,29 4,16±0,39 p>0,05 4,33±0,44 6,33±0,19 p⩽ 0.05 
Точность броска булавы (кол-во) 4,83±0,24 5,83±0,24 p> 0,05 5,16±0,39 7,66±0,19 p ⩽0.05 
Двигательная реакция (сек) 0,172±0,01 0,18±0,01 p> 0,05 0,159±0,009 0,115±0,008 p ⩽0.05 
Баланс мяча (сек) 4,99±0,34 5,33±0,38 p> 0,05 5,63±0,30 6,34±0,23 p ⩽0.05 
Баланс обруча (сек) 2,07±0,23 2,74±0,40 p>0,05 1,86±0,18 2,35±0,11 p⩽ 0.05 
Баланс булавы (сек) 4,04±0,34 4,16±0,31 p>0,05 4,44±0,17 4,96±0,26 p⩽ 0.05 
Способности к ориентированию в про-
странстве (баллы) 

7,83±0,39 7,33±0,34 p>0,05 7,9±0,35 9,16±0,39 p⩽ 0,05 

Для определения уровня трудности соревновательных композиций проводилась 
экспертная оценка. Высококвалифицированные судьи бригады техники и трудности оце-
нивали выполнение сотрудничеств с разнородными предметами в соревновательных про-
граммах контрольной и экспериментальной группы (таблица 2). 

Контрольная и экспериментальная группа обладают примерно одинаковым коли-
чеством и трудностью сотрудничеств, заявленных в соревновательных композициях. Так 
же было выявлено, что уровень исполнения этих сотрудничеств в командах не различает-
ся. Обе команды выполняют сотрудничества с различными категориями ошибок (преоб-
ладают средние – 0,3 и грубые ошибки – 0,5 и более). 

Таблица 2 – Технические ошибки и трудность исполнения сотрудничеств в соревнова-
тельных композициях испытуемых в начале педагогического эксперимента (баллы, n=12) 

Контрольная группа 
(в начале педагогического эксперимента) 

Экспериментальная группа 
(в начале педагогического эксперимента) 

Сотрудничество 
Технические 
ошибки 
(Е3-6) 

Трудность 
исполнения 

(D3-D4) 
Сотрудничество 

Технические 
ошибки 
(Е3-6) 

Трудность 
исполнения 

(D3-D4) 

  CRR  
0,1 0,8 

 CRR2  
0,1 0,7 

CRR  
0,3 0,6 

 CRR  
0,3 0,6 

CRR2  0,3 0,6 CRR2 0,3 0,4 

 CRR  
0,1 0,7 CRR2  0,1 0,5 

CRR2  0,4 
 CRR2  

 0,7 

CRR  
 0,6 

 CRR2  
0,5 0,7 

CR2  
0,1+0,5 0,6 

 CRR2 
0,3 0,8 

CRR2  
0,3 0,7 

CR 
0,3 0,4 

 CRR 
0,1 0,5 

 CRR2 
0,3 0,6 

CR  
0,1 0,5 

 CR2 
0,1 0,7 

 CRR2  
0,3 0,9 

 CRR2  
0,5 0,8 

 CRR2 
0,1 0,6 CC 0,1 0,1 

CR2  
0,3 0,7 

 CRR2 
 0,6 

 CR  
 0,5 

 CRR2  
0,1 0,7 

CRR  
0,1 0,7 

 CRR  
0,3 0,6 
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CC 0,3 0,1 
 CRR 

0,1 0,5 

 CRR2 
0,5 0,6 

 CRR 
 0,6 

Итого: 3,5 10,1 Итого: 3,4 10,0 
Примечание. С – сотрудничество; Е – технические ошибки; D – трудность; CR – с броском одной гимнасткой; 
CR2 – с броском двумя или несколькими гимнастками; CRR – с броском одной гимнасткой, с проходом над, 
под или через 1 или несколько предметов и/или гимнасток; CRR2 – с броском двумя или несколькими гимнаст-
ками с проходом над, под или через 1 или несколько предметов и/или гимнасток; CRRR – с броском и прохо-
дом через предмет партнерши во время полета (предмет не удерживается ни партнершей, ни проходящей гим-

насткой);  – бросок 2 или более предметов;  – критерий без зрительного контроля;   – критерий без 
помощи рук. 

После завершения педагогического эксперимента была проведена экспертная 
оценка тех же параметров соревновательной композиции. В контрольной группе не про-
изошло значительных изменений в технике выполнения сотрудничеств, сумма сбавок 
снизилась на 0,4. 

В то время, как в экспериментальной группе основными ошибками были незначи-
тельные (от 0,1 до 0,3 балла) отклонения от технической нормы исполнения, а сумма об-
щих сбавок за технику выполнения двигательных взаимодействий стала меньше на 1,2 
балла. Сравнивая итоговые показатели в трудности исполнения контрольной и экспери-
ментальной группы, мы можем сделать вывод, что спортсменки стали выполнять сотруд-
ничества качественнее, допускать меньше технических ошибок. 

В контрольной группе количество сотрудничеств не изменилось, усложнилось 
лишь одно (добавились критерии без помощи рук, без зрительного контроля). В экспери-
ментальной группе увеличилось количество сотрудничеств до 19. Добавилось новое со-
трудничество повышенной сложности на 1,0. Некоторые сотрудничества были усложне-
ны посредством дополнительных критериев (без зрительного контроля, без помощи рук, 
одновременный бросок двух предметов) (таблица 3). 

Таблица 3 – Технические ошибки и трудность исполнения сотрудничеств в соревнова-
тельных композициях испытуемых в конце педагогического эксперимента (баллы, n=12) 

Контрольная группа 
(в конце педагогического эксперимента) 

Экспериментальная группа 
(в конце педагогического эксперимента) 

Сотрудничество 
Технические 
ошибки  
(Е3-6) 

Трудность 
исполнения 

(D3-D4) 
Сотрудничество 

Технические 
ошибки  
(Е3-6) 

Трудность 
исполнения 

(D3-D4) 

  CRR  
0,3 0,8 

 CRR2  
 0,7 

CRR  
0,3 0,6 

 CRR  
 0,6 

CRR2  0,3 0,6 CRR2  0,3 0,6 

 CRR  
 0,7 CRR2  0,1 0,5 

CRR2  0,4 
 CRR2  

0,3 0,7 

CRR  
 0,6 

 CRR2  
0,1 0,7 

CR2  
0,5 0,6 

 CRR2  
0,3 1,0 

CRR2  
0,3 0,7 

CR 
0,3 0,4 

 CRR 
0,1 0,5 

 CRR2  
0,1 0,7 

CR  
 0,5 

 CR  
0,1 0,7 

 CRR2  
0,3 0,9 

 CRR2  
 0,8 

 CRR2 
0,1 0,6 CC 0,1 0,1 

CR2  
0,3 0,7 

 CRR  
 0,7 
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 CR  
 0,6 

 CRR2  
0,1 0,8 

CRR  
0,1 0,7 

 CRR2  
0,1 0,7 

CC 0,3 0,1 
 CRR2  

0,3 0,7 

 CRR2 
0,3 0,6 

 CRR  
 0,7 

   
 CRR 

 0,5 

   
 CRR 

 0,7 

Итого: 3,1 10,3  2,2 12,3 
Примечание. С – сотрудничество; Е – технические ошибки; D – трудность; CR – с броском одной гимнасткой; 
CR2 – с броском двумя или несколькими гимнастками; CRR – с броском одной гимнасткой, с проходом над, 
под или через 1 или несколько предметов и/или гимнасток; CRR2 – с броском двумя или несколькими гимнаст-
ками с проходом над, под или через 1 или несколько предметов и/или гимнасток; CRRR – с броском и прохо-
дом через предмет партнерши во время полета (предмет не удерживается ни партнершей, ни проходящей гим-

насткой);  – бросок 2 или более предметов;  – критерий без зрительного контроля;   – критерий без 
помощи рук. 

Сравнивая контрольную и экспериментальную группы в конце эксперимента, было 
выявлено, что в контрольной группе сбавки за исполнение снизились на 11,5% (до экспе-
римента – 3,5 балла, после эксперимента – 3,1 балла), а в экспериментальной на 35,3% 
(до эксперимента – 3,4 балла, после эксперимента – 2,2 балла), гимнастки стали выпол-
нять сотрудничества более качественно и надёжно, с незначительными техническими от-
клонениями. 

Рассматривая бригаду, оценивающую трудность, отмечено повышение оценки в 
экспериментальной группе на 18,7% (до эксперимента – 10,0, после эксперимента – 12,3), 
в контрольной – 1,9% (до эксперимента – 10,1, после эксперимента – 10,3) (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты экспертной оценки сложности и техники исполнения сотрудни-
честв в контрольной и экспериментальной группе в процессе эксперимента (баллы; n=12) 

Группа 
Сложность исполнения 

(D3-4) Вывод 
Техника исполнения 

(E3-6) Вывод 
В начале В конце В начале В конце 

КГ 10,1 10,3 Увеличилась на 1,9% 3,5 3,1 Улучшилась на 11,5% 
ЭГ 10,0 12,3 Увеличилась на 18,7% 3,7 2,2 Улучшилась на 35,3% 

Примечание. КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

ВЫВОДЫ 

1. Повысился уровень специально-двигательных способностей, наиболее значи-
мых для выполнения сотрудничеств, гимнастки экспериментальной группы стали выпол-
нять сотрудничества более надёжно и стабильно, увеличилась скорость их выполнения, 
за счет этого появилась возможность усложнить соревновательную композицию. 

2. Качественное выполнение сотрудничеств с разнородными предметами обеспе-
чило повышение результативности соревновательной деятельности. Включение в компо-
зицию сотрудничеств повышенной сложности позволило набрать максимальное количе-
ство баллов за оценку трудности исполнения. 
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ЗНАЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Сергей Михайлович Струганов, кандидат педагогических наук, доцент, Эдуард Вади-
мович Якушев, преподаватель, Восточно-Сибирский институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, г. Иркутск; Дмитрий Геннадьевич Филимонов, 

старший преподаватель, Ростовский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации; Анатолий Васильевич Малыхин, кандидат технических 
наук, доцент, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Аннотация 
Основная причина нарушения режима и несбалансированности рационального питания сту-

денческой молодежи, на основании проведенных исследований в первую очередь следует связывать 
с недостаточностью, а иногда отсутствием знаний о функциональных, метаболических, гигиениче-
ских представлениях взаимного влияния питательных веществ на организм человека. Изучением 
этих перечисленных превращений в организме занимается такая наука как «Нутрициология», кото-
рая в настоящее время отсутствует в программах образовательных учреждений среднего и высшего 
образования. Поэтому основная задача в представленном исследовании заключалась в изучении 
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роли фактора питания в физическом развитии и состояния здоровья студентов занимающихся и не 
занимающихся спортом с целью изучения их адаптационных резервов и возможностей организма 
под воздействием регулярных физических нагрузок. На результатах исследований мы хотим пока-
зать, что достижение высоких результатов в спорте зависит не только от конституциональных, фи-
зиологических, биохимических, психологических особенностей организма, тренированности и 
настроенности на успех, но также и от оптимального питания. Рациональное и сбалансированное 
питание хотя и не гарантирует победу или рекорд на соревнованиях, но если брать в сравнение не-
качественное питание, особенно в сочетании с нарушением здоровья, то оно точно обеспечит по-
ражение на спортивных состязаниях. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, рациональное питание, нутрициология, физиче-
ская культура и спорт, состояние здоровья, режим питания, адаптационный резерв. 
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IMPORTANCE OF A BALANCED AND RATIONAL DIET FOR IMPROVING THE 
FUNCTIONAL CAPABILITIES OF THE BODY AND MAINTAINING THE HEALTH 

OF STUDENTS 
Sergey Mikhailovich Struganov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Edu-
ard Vadimovich Yakushev, the teacher, East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russia, Irkutsk; Dmitry Gennadievich Filimonov, the senior teacher, Rostov Law Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Anatoly Vasilyevich Malykhin, the candidate 

of technical sciences, senior lecturer, Irkutsk National Research Technical University 

Abstract 
The main reason for the violation mode and unbalanced nutrition students, on the basis of the re-

search in the first place must be linked to a failure, and sometimes lack of knowledge about the functional, 
metabolic, hygienic performances of the mutual influence of nutrients on the human body. The study of 
these listed transformations in the body is engaged in such a science as "Nutritionology", which is current-
ly absent in the programs of educational institutions of secondary and higher education. Therefore, the 
main task in the presented study was to study the role of the nutrition factor in the physical development 
and health status of students engaged in and not engaged in sports in order to study their adaptive reserves 
and body capabilities under the influence of regular physical activity. Based on the results of research, we 
want to show that achieving high results in sports depends not only on the constitutional, physiological, 
biochemical, psychological characteristics of the body, fitness and mood for success, but also on optimal 
nutrition. A rational and balanced diet, although it does not guarantee a victory or a record in competitions, 
but if you compare poor-quality food, especially in combination with a violation of health, it will definite-
ly ensure defeat in sports competitions. 

Keywords: student youth, rational nutrition, nutritionology, physical culture and sports, health sta-
tus, diet, adaptive reserve. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровыми хотят быть все без исключения. При этом каждый твердо убежден в 
высоком уровне своего здоровья, особенно молодое поколение, которое неоправданно 
подвергает его всяческим, порой абсолютно ненужным, испытаниям на прочность. И 
редко кто, будучи здоровым, задумывается, что здоровье это бесценный дар, который 
необходимо не только охранять и сохранять, но также формировать и укреплять. Многие 
люди обычно задумываемся о своем здоровье только тогда, когда с ним начинаются серь-
езные проблемы, одновременно жалея о своих ошибках и упущенном времени. 

Нельзя также забывать о роли соответствующих знаний в области сохранения, 
формирования и укрепления здоровья. В последние годы в России стало больше уделять-
ся внимания здоровью населения на государственном уровне, создаются многочисленные 
программы и проекты, направленные на приобщение населения страны к ведению здоро-
вого и активного образа жизни как одному из основных компонентов здоровья. Для этого 
государство использует весь свой потенциал политический, экономический, социальный, 
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демографический, природо-географический, духовный, научный, образовательный и т.д., 
а также широко используя для этого средства массовой информации. 

Вместе с этим нельзя забывать о главенствующей роли знаний, т.к. полученные 
теоретические знания, проверенные и подкрепленные практикой являются хорошим 
«оружием» и наглядным примером в плане агитации и пропаганды к здоровому и актив-
ному образу жизни. 

Цель работы: раскрыть роль сбалансированного и рационального питания в оценке 
и прогнозе здоровья группы молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, занимающихся спортом 
или активным образом жизни и студентов, не занимающихся физическими упражнения-
ми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведенных исследованиях участвовало 560 обучающихся из четырех вузов г. 
Иркутска Иркутского национального исследовательского технического университета, Во-
сточно-Сибирского института экономики и права, Иркутского государственного медицин-
ского университета и Восточно-Сибирского института МВД России. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что у студентов, не зани-
мающихся физическими упражнениями, питание не соответствовало гигиеническим 
нормам, а также отсутствовал регулярный режим приема пищи. Так, например, 18,6% 
студентов утром перед началом занятий не завтракали дома, 28,9% всего 2 раза принима-
ют пищу в течение суток, 30,7% принимают ужин непосредственно перед сном, а 63,2% 
ежедневно промежутки между приемами пищи составляют более 5-6 часов. Такие же ре-
зультаты были получены нами и при повторном их обследовании, что свидетельствует о 
том, что у многих молодых людей уже сложился свой стереотип питания, который они 
некоторые не хотят менять, а у некоторых уже выработались определенные привычки, с 
которыми они без посторонней помощи не могут справиться. Но если студентов, не за-
нимающихся физическими упражнениями, такой режим устраивает, то от студентов, ко-
торые занимаются спортом или ведут активный образ жизни, мы ожидали более созна-
тельного отношения к питанию, но полученные нами результаты ненамного отличалось 
от остальных. Даже с учетом энергетических затрат во время ежедневных физических 
нагрузок и соблюдения учебно-тренировочного режима их отношение к питанию было на 
низком уровне. Ответы на вопрос в данном направлении подтвердил наши предположе-
ния, где 73% респондентов ответили, что действительно не уделяют соответствующего 
внимания рациону и режиму питания. Поэтому на основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что не зависимо от двигательной активности нарушение режима и 
несбалансированности рационального питания свойственно для всей студенческой моло-
дежи и обучающихся в различных образовательных учреждениях. Также можно предпо-
лагать, что их молодой организм довольно легко переносит все связанные с этим перебои, 
на которые они мало обращают на это внимания [4]. 

В процессе дальнейшего нашего исследования мы провели опрос студентов на 
знание калорийности и питательных веществ в продуктах из которого было видно, что 
только 15% из них ориентируются в их содержании и знают какие являются источником 
жира углеводов и белков организма. На вопрос, какие продукты являются главным источ-
ником холестерина, правильно ответили только 10% студентов. Такую же ситуацию мы 
наблюдали и с выбором продуктов, которые содержат клетчатку и витамин «С». В связи с 
этим неудивительно, что рацион питания студентов в основном состоит продуктов бога-
тых жирами (при недостатке углеводов), а более 77% студентов потребляют холестерин с 
пищей в количествах, значительно превышающих рекомендуемые нормы. Поэтому мож-
но утверждать, что уровень знаний студентов в вопросах влияния питания на развитие и 
частоту болезней пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой системы очень 
низкий или практически отсутствует. 
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Чтобы выправить эту ситуацию среди молодежи необходимо проводить ознакоми-
тельные беседы и дополнительные занятия в рамках семинаров или факультативов на 
предмет рационального и сбалансированного питания, т.е. в том направлении, которое 
изучает наука «Нутрициология». Это позволит узнать и разобраться в составах и содер-
жании продуктов питания, взаимодействия их между собой, влияния пищи на организм, 
усвоение продуктов в зависимости от возраста, а также их воздействие в лечебных и 
профилактических целях. Полученные знания помогут студенческой молодежи в послед-
ствие следить, поддерживать и сохранять не только свое здоровье, но и здоровье своих 
детей и близких. 

При проведении исследования нас также интересовал вопрос, как влияет сбалан-
сированное и рациональное питание на физическую работоспособность и повышение 
адаптационных и резервных способностей студентов, которые занимаются спортом и ве-
дут активный образ жизни. Исходя из того, что хотя питание студентов-спортсменов не-
намного отличается от студентов, не занимающихся физическими упражнениями в плане 
сбалансированности суточного рациона, но существенные и достоверные различия мы 
видим и в антропометрических, и в функциональных их показателях. Данные различия, 
как у девушек, так и у юношей мы наблюдаем в процентном содержании жира в организ-
ме, телосложении, мышечной массе, частоте сердечных сокращений, жизненной емкости 
легких, артериальном давлении, мышечной силе рук, становой силе и т.д., особенно ярко 
эти отличия наблюдаются у студентов с одинаковым типом телосложения [3]. Из прове-
денного анализа данных мы видим, что даже при примерно одинаковом рационе и режи-
ме питания обследуемые отличаются только уровнем двигательной активности. Следова-
тельно, правомерно заключить о положительном влиянии занятий физической культурой 
и спортом на гармоничное и всестороннее развитие организма, которое благоприятно 
сказывается на психологическом климате и его становлении в молодежной среде. 

Большое значение в процессе исследований мы также отметили в оздоровительном 
эффекте от занятий физической культурой и спортом. Так, например, среди студентов-
спортсменов и студентов, которые ведут активный образ жизни, хороший уровень здоро-
вья наблюдался у 79% человек, а среди студентов, которые ведут малоподвижный образ 
жизни, он не превышал 20% у юношей и 10,7% у девушек. Отсюда следует, что при сба-
лансированности пищевых рационов и соблюдении рекомендуемых режимов питания по-
казатели здоровья и физического развития всех студентов оказались бы намного лучше 
при сохранении установленной закономерности различий между группами в зависимости 
от их отношения к физической культуре и спорту [5]. 

Определение, наряду с физическим развитием, функционального состояния орга-
низма свидетельствует, что физиометрические показатели у студентов как у девушек, так 
и у юношей, занимающихся спортом, значительно превышали аналогичные критерии у 
не занимающихся. Особенно отчетливо различия проявляются по результатам спиромет-
рии, т.е. процентного отношения фактической к должной жизненной емкости легких и 
жизненному индексу. Функциональная проба с задержкой дыхания на выдохе, которая 
характеризует устойчивость организма к гипоксии, у 87,5% спортсменов выполнялась с 
превышением средних результатов. Проведение такого же теста «проба Генчи» среди 
студентов, не занимающихся спортом, показал результат на уровне 23% устойчивости.  

По показателям функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (систолическое и диастолическое артериальное давление, частота сердечных со-
кращений и дыхания) у студентов всех обследуемых групп находились в пределах физио-
логических возрастных и половых норм. Однако адаптационная реакция на задержку ды-
хания и стандартную физическую нагрузку по тесту «проба Руфье» у студентов-
спортсменов неудовлетворительный показатель составил 4%, в то время как у студентов, 
не занимающихся физической культурой и спортом – 42,3%. 
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Для достижения высоких результатов в спорте широко используется отбор, при ко-
тором, наряду с функциональными особенностями, учитываются сочетания макроморфо-
логических признаков и типа телосложения. В зависимости от требуемых качеств в одних 
видах спорта предпочтение отдается астеникам, в других – гиперстеникам. Конституцио-
нальный тип телосложения человека детерминирован генетически, хотя и может изме-
няться под влиянием различных факторов окружающей среды. Среди обследованных 
юношей, распределенных на 7 групп по видам спорта в зависимости от требуемых ка-
честв, в 6 группах (исключение – игровые виды спорта) преобладают гиперстеники, ко-
личество которых достигает 74,5% всех спортсменов. У девушек превалирует нормосте-
нический тип телосложения, но в большинстве групп по видам спорта довольно высока 
частота гиперстеническая. В противоположность спортсменам, у студентов, не занимаю-
щихся спортом, преобладает астенический тип конституции, особенно у девушек, состав-
ляя более половины (56,6%) всех обследованных.  

Дифференцирование физической нагрузки и ее интенсивности в зависимости от 
тяжести труда и профиля выполняемых работ является базисом обоснования гигиениче-
ских норм питания во всех сферах деятельности, включая спорт. Принципиально питание 
спортсменов не сильно отличается от рационов, разработанных для обычных здоровых 
людей, но она должна иметь специфику повышенной энергетической ценности пищи за 
счет белков и углеводов в зависимости от требуемых качеств и видов спорта. Ранее пред-
принимались попытки создания универсальных программ рационального и сбалансиро-
ванного спортивного питания для различных видов спорта с учетом отдельных периодов 
спортивной подготовки, но ее сочли бесперспективной с учетом постоянных переездов не 
только в пределах одной страны, но и по миру, а также индивидуальных особенностей 
организма каждого спортсмена. Поэтому понятно, что разработать оптимально сбаланси-
рованные рационы питания на все многообразие спортивных ситуаций и тем более с уче-
том индивидуальных особенностей каждого спортсмена практически невозможно. Сле-
довательно, чтобы повысить качество питания спортсменов нужно обучить их и тренеров 
основам рационального питания.  

Не пытаясь сделать спортсменов и тренеров специалистами по нутрициологии, по-
тому что у них другие задачи, которые заключаются в достижении высоких спортивных 
результатов, но, тем не менее, показать им роль питания к достижению этой цели и необ-
ходимости придерживаться основных принципов сбалансированного и рационального 
питания в любых спортивных ситуациях. Поэтому если спортсмены и тренеры, а также 
люди, ведущие активной образ жизни, возьмут это на вооружение и будут неукоснитель-
но соблюдать нормы и правила рационального питания, то впоследствии оно станет такой 
же составной частью их жизни, как и тренировочный процесс, соблюдая который можно 
рассчитывать на успех. 

Сравнивая обе категории обучающихся, следует заметить, что все же студенты-
спортсмены и активно занимающиеся спортом более осведомлены и пытаются самостоя-
тельно изучить некоторые вопросы сбалансированного и адекватного питания в отличие 
от студентов ведущих малоподвижный образ жизни. Скорее всего, это связано с их 
стремлением, мотивацией и желанием достигнуть высоких спортивных результатов, а 
также сохранить уровень своего здоровья для непрерывности тренировочного процесса. 
Из анализа анкетных данных мы выяснили, что даже медицинские обследования и меди-
ко-биологический контроль за своим функциональным состоянием 47% случаях дает сту-
дентам-спортсменам в информацию о состоянии их здоровья и дают определенный уро-
вень знаний о питании. Поэтому мы считаем, что введение у студентов семинарских и 
факультативных занятий в области спортивной нутрициологии в рамках дисциплины 
«Физическая культура» позволит повысить уровень теоретических и практических их 
знаний и комплексно обеспечить формирование их физической работоспособности в 
процессе учебных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом [1]. 
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При разработке и внедрению разработанных программ по рациональному и сба-
лансированному питанию в образовательных учреждениях в образовательный процесс 
первоначально можно планировать в виде групповых лекций, индивидуальных консуль-
таций, семинарских занятий, с моделированием возможных ситуаций, компьютерного те-
стирования, а также и других форм обучения. Весьма интересной представляется перио-
дическая оценка фактического питания с расчетом пищевых ингредиентов в суточном 
рационе с внесением соответствующих корректировок во время тренировочного и сорев-
новательного процесса. Осуществление контроля за качеством питания, наряду с обще-
принятой оценкой принимаемой пищи, возможен с помощью общего медицинского и ме-
дико-биологического обследования, методами физического развития, характеристик о 
состоянии здоровья, адаптационных резервов организма и динамики спортивных резуль-
татов спортсмена.  

Конечно, питание студенческой молодежи как занимающихся физической культу-
рой, так и ведущих малоподвижный образ жизни в настоящее время является очень акту-
альной, которая требует дальнейшего детального изучения и исследования. Она должна 
учитывать не только общие вопросы питания, но и такие нерешенные и требующие де-
тального обсуждения вопросы, которые возникают в последнее время с участившимися 
случаями аллергического характера на отдельные пищевые продукты, требований к вод-
ному режиму, отношения к различным диетам, роли консервантов, ароматизаторов и био-
логических активных добавок, генно-модифицированных продуктов, значимости алимен-
тарных и антропозоонозных заболеваний и др., которые требуют специального 
рассмотрения и не являются целью исследования настоящей работы [2]. 

ВЫВОДЫ 

Анализ исследований показал, что в студенческой среде не зависимо от их быто-
вых условий, интересов, увлечений, уровня достатка и т.д. существует проблема несба-
лансированного и нерационального питания, а также соблюдение установленного режима 
дня. Среди множества субъективных и объективных причин создавшегося положения 
особо выделяется низкий уровень знаний по вопросам питания, что обусловлено несо-
вершенством или вообще отсутствием программ средней и высшей школы по изучению 
основ здорового и активного образа жизни, включая питание. Как наиболее реальным и 
жизнеспособным, но в то же время трудоемким и длительным решением этой проблемы 
нужно искать в изменении отношения людей к собственному здоровью, которое необхо-
димо и целесообразно начинать с самого раннего детства подключая к этому и их родите-
лей. 

Разработка и внедрение программы непрерывного валеологического образования и 
воспитания в образовательных учреждениях, разъяснение, пропаганда здорового, актив-
ного образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом среди всех 
возрастов и слоев населения с привлечением их к массовым спортивным мероприятиям 
будут формировать профилактическое мышление и знание о бережном отношении к сво-
ему здоровью. Прогнозируя перспективность указанных и параллельно проводимых дан-
ных социально-экономических мероприятий, позволят уменьшить заболеваемость и ин-
валидизацию населения, а также способствовать наращиванию трудового потенциала 
страны, физическому и нравственному оздоровлению общества и процветанию нации. 
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Аннотация 
В работе поставлена цель – выработать логически непротиворечивую концепцию системы 

присвоения разрядов/званий в области отечественного физкультурного движения. В статье делается 
попытка высветить значимость отечественного физкультурного движения и его определяющую 
роль в достижении целей Указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Для 
активизации физкультурного движения предлагается разработать и ввести Единую всероссийскую 
физкультурную классификацию и тем самым повысить систему мотивационных стимулов физкуль-
турников. Параллельно предлагается разработать систему мотивационных стимулов для тренеров, 
работающих в сфере физкультурного движения вплоть до введения звания «Народный тренер Рос-
сии». 

Ключевые слова: нормативные основы физкультурного движения, Единая всероссийская 
физкультурная классификация, физкультурные разряды, мастер физкультуры, Народный тренер 
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Abstract 
The aim of this work is to develop a logically consistent concept of the system for assigning grades 

/ titles in the field of the national physical culture movement. The article attempts to highlight the im-
portance of the domestic physical culture movement and its decisive role in achieving the goals of the De-
cree "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030". To activate 
the physical culture movement, it is proposed to develop and introduce the Unified All-Russian Physical 
Culture Classification and thereby increase the system of motivational incentives for athletes. In parallel, it 
is proposed to develop a system of motivational incentives for coaches working in the field of physical 
culture movement up to the introduction of the title "People's Trainer of Russia". 

Keywords: normative foundations of physical culture movement, the Unified All-Russian physical 
culture classification, physical culture categories, master of physical culture, People's trainer of Russia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние физической культуры и спорта в нашей стране, характери-
зуется все возрастающим разрывом между социальным статусом занятий профессио-
нальным спортом и занятий целенаправленной двигательной активностью, образно гово-
ря, «для здоровья» (под последним собственного говоря и понимается физкультурная 
деятельность) [10].  

При этом значение массовой физкультуры перманентно возрастает по сути пре-
вращаясь в проблему национальной безопасности [6].  

Цель исследования – Выработать логически непротиворечивую концепцию систе-
мы присвоения разрядов/званий в области отечественного физкультурного движения. 

Методика и организация исследования. В рамках нашего исследования в силу 
необходимости нивелировать многозначность трактовок, под «отечественным физкуль-
турным движением» понимается современное состояние массовых форм физкультурной 
деятельности, преимущественно сводящееся к рекреативной физической культуре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Платформа отечественного физкуль-
турного движения организационно зародилось в Советском государстве в 1919 году [8]. 

Следует отметить, что до Октябрьской революции термин «физическая культура» 
практически не использовался, а если и использовался, то в преимущественно в популяр-
ной литературе. Как показал контент-анализ педагогических сочинений П.Ф. Лесгафта [7] 
он в своих трудах этого термина ни разу не использовал. 

Все 1920-е годы велся трудный, подчас болезненный поиск системообразующих 
факторов советского физкультурного движения. Опубликование в 1925 году революцион-
ного труда Г.А. Дюперрона «Теория физической культуры» [4], в значительной степени 
способствовало формированию целостного представления об его основах. 
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В 1930-е годы появление сначала комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а за-
тем Единой всесоюзной спортивной классификации создало программно-нормативную 
основу, определяющую цели для двух основных категорий занимающихся [3].  

Первая объединяла физкультурников, под которым понимались люди, «… исполь-
зующие средства физической культуры в целях оздоровления, развития физических и ду-
ховных сил, приобретения необходимых в жизни двигательных навыков и умений, гигие-
нических привычек» [11]. Вторая объединяла спортсменов (в 1930-1940 гг. 
«физкультурников-спортсменов» [1]). 

В принципе предполагалось, что физкультурники при проявлении усидчивости и 
наличия таланта, могут достигать достаточно высоких спортивных результатов и тем са-
мым трансформироваться в категорию спортсменов.  

В общих чертах в рамках преимущественно любительского спорта это хоть и но-
минально, но работало (массовость – основа мастерства). Такое положение в нашей 
стране сохранялось вплоть до 1980 года, когда МОК взял курс на коммерциализацию 
олимпийского движения. 

В постсоветский период в РФ де-факто и де-юре произошло организационное 
оформление профессионального спорта, и социальный лифт из массовости в мастерство 
фактически исчез. 

В этой ситуации разрядная иерархия для физкультурников даже в номинальном 
формате перестала существовать. В новые реалии она просто не вписывалась.  

Если посмотреть на динамику доли физкультурников от общего количества жите-
лей СССР можно достаточно четко выделить характерные черты логистической кривой: 
1920–1941 зарождение явления (низкие темпы прироста); 1945–1968 бурное развитие 
(большие темпы прироста); 1969–1991 насыщение развития (низкие темпы прироста) 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамики сегмента (%) физкультурников в общем массиве населения СССР (данные взяты из от-

крытых источников) 

Следует отметить, что, не смотря на устоявшееся мнение, про период застоя (1964–
1986  гг.) как время, когда показатели развития ФКС поголовно основывались на припис-
ках, анализ динамики рассматриваемого процесса этого не подтвердил. 

Представляется, что в целом уровень порядка 20% физкультурников от численно-
сти населения СССР достаточно объективно отражает состояние этого показателя. 

Но то, что данный сегмент за последние 10 лет в два раза превзошел уровень рас-
цвета физической культуры и спорта в СССР и достиг 40% – вызывает большие (мягко 
говоря) сомнения. Эти сомнения еще больше возрастают, если учитывать, что понятие 
«систематически занимающийся физической культурой и спортом» до сих пор еще не по-
лучило строго определения [2]. Как нам представляется, в формальном плане дефиницию 
этого понятия дать достаточно просто: «систематически занимающийся физической куль-
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турой и спортом» – это человек, ежегодно выполняющий разрядные нормативы и требо-
вания Единой всероссийской спортивной классификации и/или Единой всероссийской 
физкультурной классификации. 

К сожалению, в этом определении есть один существенный пробел – Единой все-
российской физкультурной классификации пока не существует. Но появление такого рода 
системы норм и требований по присвоению разрядов/званий в сфере отечественного физ-
культурного движения остро ощущается.  

Потребность в Единой всероссийской физкультурной классификации обусловлена 
и тем, что в принципе количество спортсменов с полупрофессиональным статусом и осо-
бенно спортсменов-профессионалов в силу экономических факторов величина достаточ-
но постоянная, и не подверженная какому-то значительному росту. В тоже время физ-
культурники как раз и станут тем основным сегментом, который позволит поднять 
уровень «систематически занимающихся …» до 70%, который определен в Указе «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Сложность обозначенной проблемы состоит в том, что деятельность физкультур-
ников и спортсменов в настоящее время основывается на различных принципах. В силу 
этого и их классификации будут опираться на различные принципы. 

В отечественном спорте фактически с самого момента ее появления в качестве ос-
нования спортивной классификации положен многолетний процесс совершенствования 
спортсмена в конкретном виде спорта и его дисциплине/дисциплинах, разделенный на 
конкретные этапы/ступени, соответствующие определенным разрядам и/или званиям. 
Причем крутизна преодолеваемых ступеней во многом определяется наличным уровнем 
высших мировых достижений в определенном виде спорта (суть мировыми рекордами) 
[5, 9, 12]. При этом учета генетически заложенных в человеке морфофункциональных 
особенностей практически никогда не делается за исключением, разве что, введения ве-
совых категорий в ряде видов спорта.  

Классификация физкультурников с одной стороны также должна ориентироваться 
на многолетний процесс совершенствования, но безотносительно к конкретному виду 
спорта. При этом достигнутые разряды будут соответствовать степени приближения к 
максимальному развитию психофункциональных возможностей занимающегося. Иными 
словами, величина ступеней при переходе от разряда к разряду будет носить индивиду-
альный характер.  

Как нам видится, практическая реализация указанного принципа возможна при 
гармоничном сочетании оценок результатов ежегодной диспансеризации с результатами 
участия в физкультурных мероприятиях и/или целевом тестировании (например, в рамках 
комплекса ГТО). 

Предлагается всю иерархию разрядов физкультурников разделить на две возраст-
ных стадии детско-юношескую-молодежную и взрослую. 

На первой стадии (до 35 лет), ориентированной в первую очередь на максимальное 
развитие психофункциональных возможностей занимающихся возможно введение по-
рядка пяти-семи физкультурных разрядов. Предполагается, что для более четкой иденти-
фикации от спортивных разрядов они будут иметь не числовые, а буквенные обозначения 
(А, Б, В …). Представляется, наибольшая эффективность данного мотивационного ком-
понента будет достигаться при условии автоматического появления персонифицирован-
ной информации о нем во всех социальных сетях интернета и/или специальной «спор-
тивной» сети. 

На второй стадии (старше 35 лет), ориентация подготовки смещается в сторону 
стабилизации и поддержании функций организма занимающегося. Предлагается для тех, 
кто в течении достаточного длительного времени поддерживает состояние функциональ-
ных систем организма на высоком уровне (например, в течении 3 лет из 5), а также участ-
вует в физкультурных мероприятиях и/или целевом тестировании, установить единое 
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звание (например, «Мастер физкультуры»). Для поддержания мотивации к занятиям на 
всем протяжении всей стадии было-бы рационально для каждого возрастного диапазона 
(например, 36–45 лет, 46–55 лет, 56–65 лет, 66–75 лет) ввести свой знак (бронзовый, се-
ребряный …), изготовленный в представительском формате из натурального металла. 

Нормальное функционирование отечественного физкультурного движения во мно-
гом определяется деятельностью тренеров в этой области. Для расширения палитры ры-
чагов воздействия на эффективность этого процесса требуются эффективные моральные 
стимулы. Причем категоризация их деятельности в этот раздел не попадает, поскольку 
ряд тренеров в физкультурном движении работают не на профессиональной основе, а по 
совместительству или на общественных началах. 

Предлагается для тренеров в сфере физкультуры ввести почетные знаки (напри-
мер, «Наставник физкультурников») трех степеней, которые будут присваиваться за до-
стижения на городском/областном (3 степень), окружном (2 степень) и федеральном 
уровнях (1 степень). 

Для того, чтобы не изменять регламент присвоения и не подменять функции зва-
ния «Заслуженный тренер России», ориентированном только на достижения в области 
спорта, предлагается ввести звание «Народный тренер России», поскольку оно в полной 
мере отражает суть деятельности тренера в сфере отечественного физкультурного движе-
ния.  

ВЫВОДЫ 

1. В силу того, что в настоящее время для физкультурников отсутствует система 
мотивационных стимулов, предлагается ввести нормы и требования Единой всероссий-
ской физкультурной классификации. 

2. Классификация физкультурников должна ориентироваться на многолетний 
процесс совершенствования, но безотносительно к конкретному виду спорта. При этом 
достигнутые разряды будут соответствовать степени приближения к максимальному раз-
витию психофункциональных возможностей занимающегося. 

3. Дано формальное определение понятия «систематически занимающийся физи-
ческой культурой и спортом», – это человек ежегодно выполняющий разрядные нормати-
вы и требования Единой всероссийской спортивной классификации и/или Единой все-
российской физкультурной классификации. 

4. Предлагается всю иерархию разрядов физкультурников разделить на две воз-
растных стадии детско-юношескую-молодежную (до 35 лет) и взрослую (старше 35 лет) 
в которых установить разрядную иерархию в форме пяти-семи разрядов и звания Мастер 
физкультуры. 

5. Предлагается для тренеров в сфере физкультуры ввести почетные знаки 
(например, «Наставник физкультурников») трех степеней, а также звание «Народный 
тренер России». 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает преимущества и недостатки онлайн-образования, особенно при 

обучении иностранному языку. Проблема актуальна. Дистанционное обучение стало необходимо-
стью, особенно из-за эпидемии короны в последние дни. Нашей целью является описание преиму-
щества и показ недостатков дистанционной формы обучения. Мы поставили перед собой задачу 
показать, что фактически, дистанционное образование – это не что иное, как посещение учебного 
заведения, не выходя из дома или работы, занятия и учеба без личных встреч со своими преподава-
телями или студентами из своей группы. В результате исследования мы пришли к выводу, что это 
всего лишь процесс, который требует демонстрации собственных усилий при учебе. Если обучение, 
предоставляемое в системе онлайн-образования, не проводится в реальном времени, оно обычно 
дает вам возможность направить свои вопросы преподавателю по электронной почте.  

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, занятия, учебное заведе-
ние, электронная почта. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION 
Sofya Ismailovna Tambieva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Adelina 

Ashatovna Salpagarova, the senior teacher, Karachay-Cherkessia State University named after 
U.D. Aliev, Karachaevsk 

Abstract  
This article covers the advantages and disadvantages of online education. This issue is very rele-

vant as distance learning has become necessary, especially due to the Coronavirus epidemic in recent days. 
Our goal is to describe the advantages and show the disadvantages of distance learning. In effect, distance 
learning is utilizing educational institutions without leaving home, having classes and study without per-
sonal meetings with teachers or classmates. As a result of the study, we came to the conclusion that it is 
simply a process that requires demonstrating one’s own effort in one’s studies. If the training provided by 
the online education system is not delivered in real time, it usually allows the students to direct the ques-
tions to the teacher by email. 

Keywords: online education, distance learning, classes, educational institution, email. 

Обычные занятия, как правило, ограничены по продолжительности, поэтому во 
время их проведения может не хватить времени на вопросы. Выход из этой ситуации со-
стоит в том, что студент должен закрепить этот урок, отыскивая материалы из различных 
источников и даже поделиться информацией с сайтов в стиле онлайн-форумов [3]. 

Неадекватная инфраструктура, положительные и отрицательные аспекты дистан-
ционного образования и неспособность преподавателей полностью адаптироваться, что 
действительно может дать модель онлайн-образования? Каковы плюсы и минусы модели 
дистанционного образования, которая применяется во всем мире и важность которой рас-
тет с каждым днем? Есть несколько причин, по которым дистанционное обучение являет-
ся хорошей альтернативой, но мы не можем сказать, что в нем нет абсолютно никаких не-
достатков. Хотя преимуществ онлайн-образования в целом больше, чем недостатков, 
концепция образования в Интернете не всеми принимается [1]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что дистанционное 
обучение иностранным языкам можно использовать не только для бакалавров, но и для 
ступеней высшего образования, например, магистратуры. Тот факт, что это необходи-
мость, особенно в этот период, можно объяснить эпидемией COVID-19. Однако многие 
учебные заведения уже планируют перейти на онлайн-обучение. Можно сказать, что этот 
процесс только ускорил стадии перехода. По этой причине на данном этапе не считается, 
что эта система внесет 100% вклад [4]. 

Перечислить преимущества дистанционного образования можно следующим обра-
зом: 

1. Это в первую очередь предпочтительнее, потому что это выгодно с точки зре-
ния времени и денег. Основная причина предпочтения – отсутствие затрат на книги, 
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транспорт и так далее. 
2. Поскольку он предоставляет студентам возможность получать образование 

независимо от времени и места, он также предоставляет те же возможности для препода-
вателей. Эту ситуацию предпочитают обе стороны, поскольку она облегчает жизнь. 

3. Поскольку учащиеся дистанционного обучения могут брать уроки иностранно-
го языка в известное время или в любое время, когда они хотят, это не создает проблем в 
работе или реализации их повседневных планов. 

4. Еще одно преимущество дистанционного обучения иностранным языкам – 
возможность повторить это снова. Если вам кажется, что не поняли занятие, вы можете 
открыть тему этого задания и просматривать его снова и снова. 

5. Студентам и преподавателям, особенно с физическими недостатками, может 
быть сложно добраться до учебного заведения. Благодаря дистанционному обучению эта 
ситуация устраняется, и каждый может давать образование или проходить обучение в Ин-
тернете в выбранном им месте. 

6. В обычной аудитории педагогу сложно уделять отдельное время студенту. При 
онлайн-обучении, он может выделять ему дополнительное время в пределах, допускае-
мых программным обеспечением. Например, преподаватель может дать право говорить 
только одному человеку, отключив 19 человек на онлайн-тренинге для 20 человек. Таким 
образом, преподается более эффективное занятие [3]. 

Все согласны с тем, что дистанционное образование имеет много преимуществ. Но 
у него есть некоторые недостатки, которые не принимаются во внимание или игнориру-
ются. Мы можем перечислить недостатки дистанционного образования следующим обра-
зом: 

1. Как правило, на вопросы, заданные в дистанционных тренингах, сразу не отве-
чают. В этом случае используются анкеты, и педагог должен их проверить. Эта ситуация 
может привести к тому, что студент не сможет полностью контролировать предмет. 

2. Модель дистанционного обучения подходит не для всех курсов. Например, не 
подходит показывать студентам химический эксперимент. Как правило, он подходит для 
занятий по иностранному языку, которые мы можем назвать вербальными. 

3. Несмотря на то, что сегодня это считается обязательным, онлайн-обучение 
раньше не ценилось. Работодатели не могли их уволить. Благодаря COVID-19, они теперь 
лучше понимают важность онлайн-образования. 

4. Даже если онлайн-образование не зависит от времени и места, для некоторых 
занятий может потребоваться материал. В этом случае, если нет мгновенного доступа, 
невозможно повысить эффективность курса занятий. 

5. В целом, если нет возможности управлять программой, шансы на успех в ди-
станционном обучении очень низки [3]. 

Научная новизна. На основании полученных данных мы раскрыли, что методы 
преподавания и обучения иностранному языку в формальном образовании ограничены. 
Но в системах дистанционного образования / электронного обучения десятки, сотни раз-
личных методов преподавания и обучения могут быть возможны при помощи цифровых 
инструментов. Например, при помощи интерактивных видеороликов можно лучше по-
нять информацию на иностранном языке, можно сделать обучение более увлекательным 
при помощи всевозможных игр, а экзамены можно сделать более эффективными при по-
мощи интересных визуальных элементов [2].  

Итак, мы пришли к заключению, что одно из самых очевидных преимуществ ди-
станционного обучения состоит в том, что оно исключает дистанции. Информация или 
лекции на иностранном языке, к которым можно получить доступ в любое время и в лю-
бом месте, обычно подаются короткими фрагментами.  

Таким образом, мы даже можем оценить время между нашими другими работами. 
Тот факт, что онлайн-образование является модульным, не зависит от времени и про-
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странства, показывает, насколько оно гибкое. Это также может позволить нам остано-
виться и продолжить, где захотим, что невозможно в формальном образовании. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Константин Григорьевич Терзи, кандидат педагогических наук, доцент, Московская 
государственная академия физической культуры, п. Малаховка 

Аннотация  
Данная статья рассматривает современные тактические схемы выступления тяжелоатлетов 

высокой квалификации на соревнованиях, которые были выявлены на основании анализа протоко-
лов чемпионата России. Анализ литературных источников показал детальное описание тактической 
схемы, впоследствии названной нами «классической» и отсутствие сведений о других тактических 
схемах. Однако, как показало наше исследование, многие спортсмены используют иные тактиче-
ские схемы выступления на соревнованиях, такие как «лидер» и «подстраховка». 

Ключевые слова: тактика соревновательной деятельности, тактика выступления, тактиче-
ские планы, тактические схемы выступления, тяжелоатлеты высокой квалификации. 
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TACTICAL SCHEMES OF COMPETING FOR HIGHLY QUALIFIED 
WEIGHTLIFTERS 

Konstantin Grigoryevich Terzi, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow 
State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Abstract  
The article examines modern tactical schemes of competing for highly qualified weightlifters, 

which were identified based on the analysis of the protocols of the Russian championship. The analysis of 
literary sources showed a detailed description of the tactical scheme, which we later called "classic", and 
the lack of information about other tactical schemes. However, as our research has shown, many athletes 
use other tactical schemes of competing, such as “leader” and “fail-safe”. 

Keywords: competitive activity tactics, performance tactics, tactical plans, tactical performance 
schemes, highly qualified weightlifters. 

ВВЕДЕНИЕ  

Тактика выступления спортсменов на соревнованиях является актуальной пробле-
мой для многих видов спорта, не стала исключением и тяжелая атлетика. Несмотря на то, 
что во время выступления тяжелоатлетов у них нет прямого противодействия сопернику, 
тактика ведения соревновательной борьбы разрабатывалась многими специалистами в 
этой области. Благодаря работам Лучкина Н.И, Воробьева А.Н., Медведева и других ав-
торов в свое время была подробно изучена тактика распределения весов штанги по всем 
трем попыткам в двух соревновательных упражнениях, которые предстояло выполнить 
спортсмену [1-7]. Однако, в последнее время исследований в этой области не проводи-
лось и нами было отмечено, что в ходе ведения соревновательной борьбы многие спортс-
мены не придерживаются предложенных выше перечисленными авторами разработок, а 
используют свою тактическую схему выступления.  

Целью исследования являлось выявление тактических схем выступления тяжело-
атлетов высокой квалификации на соревнованиях. 

Для достижения цели решались следующие задачи: выявить основные тактические 
схемы выступления на соревнованиях и их востребованность; определить величину при-
бавки веса штанги в различных тактических схемах на второй и третий подходы; опреде-
лить степень реализации попыток в выявленных тактических схемах. 

В качестве примера проведения соревнований высокого класса по тяжелой атлети-
ке был выбран Чемпионат России, проходивший в г. Грозном в 2020 г, анализ протоколов 
которого и был выполнен в этой работе [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе анализа соревновательной деятельности тяжелоатлетов высокой квалифи-
кации нами были выявлены три тактические схемы выступления, а именно: «классиче-
ская», «лидер» и «подстраховка». Стоит отметить, что классическую тактическую схему 
использует 79% женщин и 87% мужчин принимавших участие в исследуемых соревнова-
ниях. Это говорит о высокой ее востребованности среди тренеров и спортсменов имею-
щих богатый опыт ведения соревновательной борьбы. 

При классической тактике выступления женщин, при выполнении рывка, во вто-
рой попытке вес штанги в среднем увеличился на 2,83±1,59 кг (4±2,5%), от веса штанги 
заявленного на первую попытку. Средняя прибавка веса штанги в третьей попытке соста-
вила 5,13±2,55 кг (7,31±4,22%), от веса штанги в первой попытке. 

Вес штанги на вторую попытку, при выполнении толчка, в среднем увеличился на 
3,74±1,18 кг (4,08±1,35%), относительно веса штанги в первой попытке. Среднее увели-
чение веса штанги при выполнении третьей попытки составило 5,57±2,81 кг 
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(6,04±3,13%). 
Общая картина результативности выполнения попыток по «классической» схеме 

выступления составила в рывке: первая попытка – 88,2%, вторая – 91,1% и третья – 
56,4%; в толчке: первая попытка – 96,9%, вторая – 86,7% и третья - 42,1%. 

При выступлении мужчин по классической схеме, при выполнении рывка, вес 
штанги во второй попытке, в среднем увеличился на 4,69±1,7 кг (3,67±1,63%), от веса 
штанги заявленного на первую попытку. Средняя прибавка веса штанги в третьей попыт-
ке составила 7,33±2,85 кг (5,74±2,77%), от веса штанги в первой попытке. 

Вес штанги на вторую попытку, при выполнении толчка, в среднем увеличился на 
5,31±2,64 кг (3,55±1,77%), относительно веса штанги в первой попытке. Среднее увели-
чение веса штанги при выполнении третьей попытки составило 7,78±4,17 кг 
(4,89±2,75%). 

Общая картина результативности выполнения попыток по «классической» схеме 
выступления составила в рывке: первая попытка – 89,5%, вторая – 70,8% и третья – 
44,5%; в толчке: первая попытка – 87,1%, вторая – 68,2% и третья – 52,7%. 

Однако, кроме «классической» тактической схемы выступления высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов, нам удалось определить и другие тактические схемы, а 
именно тактику выступления «лидера» соревнований, то есть спортсмена имеющего 
большой отрыв от остальной группы соревнующихся. Из общего количества выступаю-
щих спортсменов эту тактику использовали 4% женщин и 4% мужчин, бесспорных лиде-
ров этого чемпионата, в их числе Соболь К.И., Романова А.О., Каширина Т.Ю., Петров 
С.В., Савчук А.С. 

Тактика выступления «лидера» заключается в том, что уже на первую попытку за-
является вес штанги, который на 10 кг или даже больше, как в рывке, так и в толчке, пре-
восходит первоначальный вес штанги остальных участников соревнований в этой весо-
вой категории, а к концу выступления разрыв между ближайшими соперниками 
составляет как минимум 10–15 кг в каждом упражнении.  

При выполнении рывка женщинами, вес штанги на вторую попытку заявляется в 
среднем на 4,8±3,32 кг (4,69±2,32%) больше первоначального, для выполнения первой 
попытки и на 7,4±4,51 кг (7,3±3%) на третью попытку. 

При выполнении толчка женщинами, вес штанги увеличивается во второй попытке 
в среднем на 5,2±2,94 кг (4,23±1,42%) и в третьей попытке вес штанги возрастает на 
7,8±8,41 кг (6,27±5,51%) от веса штанги в первой попытке. 

При выполнении рывка мужчинами, вес штанги на вторую попытку заявляется в 
среднем на 5,75±2,22 кг (3,7±1,22%) больше первоначального, для выполнения первой 
попытки и на 10,75±3,86 кг (6,91±2,01%) на третью попытку. 

При выполнении толчка мужчинами, вес штанги увеличивается во второй попытке 
в среднем на 8,25±2,36 кг (4,52±1,40%) и в третьей попытке вес штанги возрастает на 
11,25±8,54 кг (5,88±4,18%) от веса штанги в первой попытке. 

Положительная результативность выполнения попыток у женщин, вошедших в 
данную тактическую схему, составляет во всех попытках 100%, в толчке в первой и во 
второй попытке 100% и в третьей 50%, поскольку Романова А.О. отказалась от выполне-
ния ее в виду неоспоримого преимущества и Соболь К.И. выполнила попытку неудачно. 

Мужчины положительно выполнили свои попытки в рывке в 100% случаев, в 
толчке первую попытку удачно выполнили 100% участников, вторую 75% и третью 25%, 
поскольку Гараев З.И. и Нанаев Т.Р. выполнили ее неудачно, а Петров С.В. отказался от ее 
выполнения в виду явного преимущества над соперниками. 

Поскольку такая тактика выступления тяжелоатлетов еще не изучена, мы не нашли 
в литературных источниках подтверждения наших предположений, относительно такой 
тактики выступления спортсменов на соревнованиях, поэтому и предложить готовую так-
тическую схему мы не можем, как в случае с «классической» тактикой выступления тя-
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желоатлетов. Однако, за пример можно взять выступление Кашириной Т.Ю., которая при 
выполнении рывка увеличивала вес штанги во второй попытке на 10 кг, относительно ве-
са штанги в первом подходе и на 15 кг в третьей попытке и в толчке на 10 кг во второй 
попытке и еще на 20 кг в третьей. 

В виду неоспоримого преимущества, часто спортсмены отказываются выполнять 
третью попытку при выполнении толчка и иногда рывка, поскольку разрыв с остальными 
участниками соревнований становится просто огромным. примером такого выступления 
является Романова А.О. и Петров С.В., которые отказались от выполнения третьей по-
пытки в толчке. 

Так же нами была выявлена еще одна тактическая схема выступления тяжелоатле-
тов, которую мы назвали тактика «подстраховки» и заключалась она в установке на 
первую попытку максимального для выступающего спортсмена веса штанги, а дальней-
шие прибавки веса снаряда либо не происходили вовсе, либо происходили совсем в не-
больших диапазонах 2-3 кг. В эту тактическую схему также можно отнести спортсменов 
закончивших выступление с нулевой оценкой, однако, мы сознательно не включили их в 
эту тактическую схему, поскольку они могли исказить картину в ходе математико-
статистической обработки. В общей сложности ее использовали 17% женщин и 9% муж-
чин участвующих в соревнованиях. 

Итак, в ходе выступления женщин входящих в тактическую схему «подстраховка» 
в ходе выполнения рывка средняя прибавка веса штанги составила на вторую попытку 
2±1,36 кг (3,23±2,36%) и на третью 3,07±1,59 кг (4,89±2,59%). В ходе выполнения толчка 
средняя прибавка веса штанги во второй попытке составила 3,21±2,04 кг (4,05±2,46%) и в 
третьей попытке 5,79±2,97 кг (7,35±3,53%). 

Общая положительная результативность выполнения попыток в рывке составила: 
первая попытка – 71,4%, вторая – 35,7% и третья – 21,4%; в толчке: первая попытка – 
78,6%, вторая – 57,1% и третья – 14,3%. 

Математико-статистическая обработка анализируемых данных показала среднюю 
прибавку в весе штанги у мужчин входящих по нашему представлению в тактическую 
схему «подстраховка» во второй попытке на 3±1,76 кг (2,62±1,49%) и в третьей на 5±1,33 
кг (4,27±0,95%). В толчке прибавка веса штанги во второй попытке составила 3,6±2,59 кг 
(2,36±1,85%) и в третьей 6,2±2,97 кг (4,17±2,07%). 

Положительная результативность выполнения попыток в рывке составила, в этой 
тактической схеме, первой попытки – 80%, второй 60% и третьей 30%; в толчке: в первой 
попытке – 70%, во второй – 30% и третьей 20%, что свидетельствует о гораздо меньшем 
количестве положительно выполненных попыток спортсменами, относящимися к такти-
ческой схеме «подстраховка». 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время можно выделить следующие тактические схемы выступле-
ния высококвалифицированных тяжелоатлетов, а именно «классическая», «лидер» и 
«подстраховка». Наиболее часто используется спортсменами тактическая схема «класси-
ческая», которая хоть и была разработана специалистами в 70-е годы прошлого века, не 
утратила своей актуальности и сегодня.  

2. Наибольшие прибавки в весе штанги отмечались в тактической схеме «лидер», 
следующей по величине прибавки веса штанги на последующие подходы идет «класси-
ческая» схема выступления и наименьшие прибавки в весе штанги отмечаются в тактиче-
ской схеме «подстраховка». 

3. Общая картина результативности выполнения попыток распределилась следу-
ющим образом, наибольшее количество удачно выполненных попыток наблюдалось у 
спортсменов использующих тактическую схему «лидер», менее удачно выполняли по-
пытки атлеты выступающие по схеме «классическая» и худшая реализация попыток от-
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мечается у спортсменов выступавших по схеме «подстраховка». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Божко А.И Тяжелая атлетика : учебное пособие для секций, коллективов физической 
культуры (для занятий с начинающими) / А.И. Божко. – Москва : Физкультура и спорт, 1959. – 175 с. 

2. Воробьев, А.Н. Тяжелая атлетика : учебник для институтов физической культуры / А.Н. 
Воробьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 238 с. 

3. Замогильнов А.И. Теория и методика физической культуры : учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений / А.И. Замогильнов. – Шуя : Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 
2017. – 283 с. 

4. Лучкин Н.И. Тяжелая атлетика : [учебник для ин-тов физ. культуры] / Н.И. Лучкин. – 2-
е изд., перераб. и доп.– Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 271 с. 

5. Тяжелая атлетика и методика преподавания : учебник для институтов физической куль-
туры / под общ. ред. А.С. Медведева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 112 с. 

6. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / 
В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 

7. Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Физ-
культура и спорт, 1986. – 175 с. 

8. Результаты соревнований за 2020 год // Федерация тяжелой атлетики России : [сайт]. – 
URL: https://rfwf.ru/results/ (дата обращения: 10.09.2020). 

REFERENCES 

1. Bozhko, A.I. (1959), Weightlifting: textbook for sections, groups of physical education (for 
training with beginners), Physical education and sport, Moscow.  

2. Vorobiev, A.N. (1988), Weightlifting: textbook for institutes of physical education, Physical 
education and sport, Moscow. 

3. Zamogilnov A.I. (2017), Theory and methodology of physical culture: textbook for students 
of higher educational institutions enrolled in areas 49.03.01 Physical culture, Shuya. 

4. Luchkin, N.I. (1956), Weightlifting: textbook for institutes of physical education, Physical 
education and sport, Moscow. 

5. Medvedev, A.S. (1986), Weightlifting and teaching methods: textbook for institutes of physi-
cal education, Physical education and sport, Moscow. 

6. Platonov, V.N. (1997), General theory of training athletes in Olympic sports, Olympic Litera-
ture, Kiev: 

7. Roman, R.A. (1968), Weightlifter’s training, Physical education and sport, Moscow. 
8. Weightlifting Federation of Russia. Competition results for 2020, available at: 

https://rfwf.ru/results/ (date of access: 09/10/2020). 
Контактная информация: 88konstantin16@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.01.2021 

УДК 796.88 

ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА РЫВКА КЛАССИЧЕСКОГО В ЖЕНСКОЙ ТЯЖЁЛОЙ 
АТЛЕТИКЕ 

Светлана Эдуардовна Тё, Сибирский государственный университет физической куль-
туры и спорта, Омск; Наиль Нариманович Мухамедьяров, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой, Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова, Симферополь; Сергей Юрьевич Тё, кандидат педагогических наук, 
доцент, Омский автобронетанковый инженерный институт, Омск, филиал военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва; 
Ольга Сергеевна Тё, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Омск 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 360

Аннотация 
В представленной статье авторы на основе как личного, так и многолетнего практического и 

научно-исследовательского опыта подготовки высококвалифицированных женщин-тяжелоатлеток 
анализируют фазовую структуру рывка штанги двумя руками – одного из двух соревновательных 
упражнений классического двоеборья. Женская тяжёлая атлетика стала равноправным членом лет-
ней олимпийской программы в 2000 году в Сиднее и, как показало время, на сегодняшний день 
уверенно занимает свою нишу в ней. Поэтому вопросы, связанные с решением проблем подготов-
ки, сохранения здоровья, участия в соревнованиях и увеличения спортивного результата женщин-
спортсменок не теряют своей актуальности на протяжении всего времени существования тяжелоат-
летических видов спорта силовой направленности, как таковых. Можно с уверенностью констати-
ровать, что в рассматриваемом виде двигательной деятельности биомеханические параметры дви-
жений эквивалентны технике выполнения соревновательных упражнений, культуре двигательных 
действий, спортивной этике и эстетике, а также, на этой основе – эмоциональной составляющей 
соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, женщины-спортсменки, биомеханика, фазовая струк-
тура, рывок классический. 
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Abstract 
In this article, the authors analyze the phase structure of the two – handed barbell snatch, one of 

the two competitive exercises of the classic double-event, based on both personal and long-term practical 
and research experience in training highly qualified women weightlifters. Women's weightlifting became 
an equal member of the summer Olympic program in 2000 in Sydney and, as time has shown, today con-
fidently occupies its niche in it. Therefore, issues related to solving the problems of training, maintaining 
health, participating in competitions and increasing the athletic performance of women athletes do not lose 
their relevance throughout the entire existence of weightlifting sports of a power orientation, as such. It's 
safe to say that in this type of motor activity biomechanical parameters of movements is equivalent to the 
technique of competitive exercises, culture, physical actions, sporting ethics and aesthetics and, on this 
basis, the emotional component of competitive activity. 

Keywords: weightlifting, women athletes, biomechanics, phase structure, classic snatch. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития спортивного движения, стремительное вторжение 
«прекрасной половины» человечества в сферу деятельности совсем недавно, казалось бы, 
чисто мужских видов спорта безоговорочно требует поиска новых путей повышения эф-
фективности процесса подготовки квалифицированных отечественных спортсменок, спо-
собных на равных конкурировать с мировыми лидерами и достойно представлять рос-
сийский спорт на мировых спортивных аренах. Хотим мы этого или нет, но время берёт 
своё – и исторический ход происходящих в мире событий невозможно остановить – тем 
более коренным образом повлиять на создавшуюся ситуацию или изменить её [1, 2]. 

Мировой масштаб возникновения и всеобщего развития женской тяжёлой атлетики 
является ярким примером, подтверждающим эту ситуацию, поэтому федерация тяжёлой 
атлетики России (ФТАР) была вынуждена, если так можно сказать, развивать данный вид 
спорта на территории Российской Федерации. 
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На сегодняшний день женщины-тяжелоатлетки, как и мужчины, соревнуются в де-
сяти (10) весовых категориях, семь (7) из которых являются олимпийскими. 

Женские весовые категории выглядят следующим образом: до 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 
кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг и более 87 кг [3]. 

По семь категорий из каждого разряда уже одобрены МОК для соревнований в них 
на Олимпийских играх – Токио-2020. Но в связи с пандемией эпидемии коронавируса 
(covid-19) эти Олимпийские игры в Японии перенесены для проведения на лето 2021 го-
да. Представители мужского пола будут выступать в следующих весах: до 61 кг, 67 кг, 73 
кг, 81 кг, 96 кг, 109 кг и свыше 109 кг. Женская часть соревнующихся – до 49 кг, 55 кг, 59 
кг, 64 кг, 76 кг, 87 кг и свыше 87 кг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в условиях соревновательной деятельности на между-
народных и всероссийских соревнованиях различного уровня в период с 2017 по 2020 го-
ды. В исследовании приняли участие МС МК по тяжёлой атлетике Козлова Александра, 
Тё Ольга, Алеева Татьяна и Вострикова Мария. Проводилась экспертная оценка техники 
выполнения рывка классического исследуемыми спортсменками и экспериментальная 
методика, позволяющая отследить и зафиксировать динамические и кинематические ха-
рактеристики при выполнении подъёма спортивного снаряда (штанги) высококвалифи-
цированными спортсменками. 

Первое соревновательное упражнение тяжелоатлетического двоеборья рывок клас-
сический – характеризуется в большей степени, как скоростное, сложно координационное 
движение с разновременной взаимозависимой ритмовой структурой и сложнейшими 
пространственно-временными перемещениями спортивного снаряда и самого спортсме-
на, т.е. системы «атлет-штанга», удерживающего в руках этот самый спортивный снаряд 
(штангу). Атлет выполняет это движение в условиях ограничения времени и площади 
опоры. Таковая характеристика упражнения и определяет конкретные требования к кине-
матическим и динамическим параметрам техники выполнения рывка классического в 
процессе выполнения (согласования) работы всей системы «атлет-штанга». 

Фазовое деление осуществлялось по схеме, предложенной в своё время А.А. Лу-
кашевым в 1972 (три периода и шесть фаз) – без вставания, а в настоящее время адапти-
рованной и доработанной С.Ю. и С.Э. Тё. Согласно, этой схемы, всё движение было раз-
делено на четыре периода и восемь фаз, потому что согласно правил соревнований по 
тяжёлой атлетике, если поднятый вес не фиксируется атлетом, то попытка ему не засчи-
тывается и это может привести спортсмена(ку) к нулевой оценке, что весьма нежелатель-
но. Таким образом, движение в рывке классическом было разделено на 4 (четыре) перио-
да и 8 фаз: каждый из четырёх периодов включал в себя по две последовательные фазы 
(1-ый период – 1-ю и 2-ю фазы; 2-ой – 3-ю и 4-ю фазы; 3-ий период – 5-ю и 6-ю; 4-ый – 7-
ю и 8-ю фазы). 

По результатам комплексного исследования биомеханических параметров движе-
ния системы «атлет-штанга» как в рывке, так и в толчке классическом, проведённого на 
элитных тяжелоатлетах-мужчинах сборной команды страны (основной и запасной соста-
вы) были получены следующие результаты, которые можно обозначить как модельные 
для данного вида спорта. Первый период («тяга») состоит из двух фаз – 1-я фаза это вза-
имодействие атлета со штангой до момента отделения её от помоста – «МОШ» (момент 
отрыва штанги от помоста). Длительность первой фазы в среднем равна 0,37 с. Она начи-
нается с момента приложения усилия к штанге и заканчивается моментом отделения 
штанги от помоста и 2-я фаза – предварительный разгон. Вторая фаза длится от МОШ до 
первого максимума разгибания коленных суставов. К моменту завершения этой фазы 
снаряд перемещается к тяжелоатлету и достигает примерно уровня коленей. Длитель-
ность второй фазы в среднем 0,51 с. Общая длительность первого периода имеет индиви-
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дуальный временной разброс. 
Задача второй фазы состоит в том, чтобы, перемещая спортивный снаряд (штангу) 

по оптимальной траектории, сообщить ему необходимую скорость и принять рациональ-
ную позу перед выполнением последующего двигательного акта – третьей фазы. 

Второй период («подрыв») включает в себя ещё две последующие фазы – 3 фаза – 
амортизационная (фаза «амортизации»). Данная фаза начинается со сгибания ног атлета в 
коленных суставах и завершается к моменту наибольшего сгибания ног в этих суставах. 
Длительность третьей фазы у высококвалифицированных (элитных) тяжелоатлетов-
мужчин равна в среднем 0,13 с. Самые высокие показатели этого значения были зафикси-
рованы у чемпиона Олимпийских игр 1980 года в Москве Юрика Варданяна – 0,11 с. 

Задача вышеуказанной фазы состоит в том, чтобы, сохраняя оптимальное взаимо-
действие между системой «атлет-снаряд-опора» максимально сохранить достигнутую за 
счёт выполнения тяги скорость, путём быстрого выполнения этой фазы – ударного взаи-
модействия спортсмена с опорой (удара). 

Далее следует 4-я фаза – фаза финального разгона, которая выполняется с момента 
наибольшего сгибания ног в коленных суставах и продолжается до момента наибольшего 
разгибания (вторичного разгибания) ног в коленных суставах, а также в тазобедренных и 
голеностопных. Время выполнения этой фазы равно 0,16 с. 

Решаемые задачи четвёртой фазы – в момент приложения усилий к грифу движе-
ние штанги и ОЦТ системы «атлет-штанга» должны совпадать по направлению; достичь 
максимальной скорости движения штанги на возможно большей высоте за счёт мощной 
работы мышц ног и туловища 

Третий период («подсед») состоит из 5-ой и 6-ой фаз – безопорного и опорного 
подседа; пятая фаза – безопорный и шестая – опорный подсед. 5-я фаза начинается с мо-
мента полного вторичного разгибания ног в коленных, тазобедренных и голеностопных 
суставах – прыжка атлета со штангой в руках – отрывом стоп (ног) от помоста; заканчи-
вается эта фаза постановкой ног (стоп) на опору т.е. помост и быстрым «уходом» спортс-
мена под штангу – очередным максимальным сгибанием ног в коленных и голеностоп-
ных, в тазобедренных суставах. Длительность выполнения пятой фазы равна в среднем 
0,28 с. 

Задача пятой фазы – постоянно воздействовать на снаряд и, отталкиваясь от него, 
очень быстро переключиться от подрыва к подседу, к мгновенной перестановке ног. 

Шестая фаза – опорный подсед. Выполняется от максимума высоты подъёма 
штанги до момента фиксации её в подседе (высота подъёма штанги в рывке составляет 
70-78% роста атлета, в среднем – 74%). 

Задача 6-ой фазы – зафиксировать снаряд в опорном подседе, максимально исполь-
зовать подвижность в суставах без значительных отклонений от первоначальной площади 
опоры. Время выполнения шестой фазы во многом зависит от точности выполнения ухо-
да под штангу и расстановки ног, а также правильного, но в большей степени рациональ-
ного положения спортсмена в подседе. Длительность данной фазы в среднем составила 
0,32 с. 

Четвёртый период («фиксация») – 7-я фаза (вставание), 8-я фаза (конечное (фи-
нальное) положение). 

Седьмая фаза выполняется от максимума сгибания ног в опорном подседе – фик-
сации снаряда в седе и заканчивается максимумом разгибания ног в коленных суставах, 
т.е. фиксацией штанги на прямых руках с полностью выпрямленными ногами (угол в ко-
ленных суставах – 1800). Время выполнения обозначенного периода находится в широ-
ком диапазоне и, согласно правил соревнований, никак не ограничивается. 

Задачей 7-ой фазы является удержание штанги над головой на прямых руках при 
конечном разгибании ног. 
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Восьмая фаза – конечное положение (фиксация). Фаза начинается с полного вы-
прямления ног в коленных суставах, принятия неподвижного положения и заканчивается 
командой судей опустить снаряд на помост. Как бы ни красиво была поднята штанга в 
одном из упражнений тяжелоатлетического двоеборья, но вес спортсмену будет не засчи-
тан, если он или она не зафиксировали его. 

Задача 8-ой фазы – зафиксировать (поднять) штангу над головой, согласно дей-
ствующих правил соревнований по тяжёлой атлетике. 

В среднем исследуемые высококвалифицированные тяжелоатлеты-мужчины вы-
полняли рывок штанги двумя руками за 1,77 с. Усилие на опору у них при этом составля-
ло Fмош=117,78; F1=156,24; F2=137,45; Fmin=69,55; F4=189,52; Fmax=192,41 в процен-
тах от поднимаемого веса, при вертикальном перемещении снаряда со скоростью 
движения штанги в граничные моменты фаз: V3=1,28 м/с; V4=1,40 м/с; Vmax=1,88 м/с. 
Углы в голеностопных суставах в рывке классическом 90% веса составляли: &3=87,970; 
&4=77,240; &5=107,550 и &3-4=10,720, а в коленных суставах соответственно: 
&3=147,140; &4=123,760; &5=169,380; &3-4=23,380. 

Следует обратить самое пристальное внимание на тот факт (момент), что оконча-
ние каждого предыдущего движения является началом последующего, а для качественно-
го (эффективного или оптимального) выполнения всего движения в целом каждая фаза 
изучаемого движения должна быть выполнена в соответствии с максимальными требова-
ниями к кинематическим и динамическим параметрам (биомеханике), выполняемого (за-
данного) по необходимым характеристикам движения.  

Женщины поднимают штангу не так как мужчины и эти различия в подъёме спор-
тивного снаряда в соревновательных и специально-подготовительных упражнениях объ-
ективно зависят от анатомических и морфологических, физиологических и функцио-
нальных различий, особенностей психики (гендерные различия) и степени проявления 
физических (двигательных) качеств мужчин и женщин. В основе этих различий лежит 
половой диморфизм.  

Профессиональный подход к делу и умение тандема «тренер-спортсмен» разло-
жить целостное движение на части – является залогом успешного освоения и дальнейше-
го совершенствования изучаемого упражнения – как, например, в данном конкретном 
случае – рывка штанги двумя руками. Изучить каждую отдельную часть гораздо легче, 
нежели всё сразу, а затем после изучения каждой вновь соединить отдельные его части в 
единое целое – затем, учитывая биологические закономерности становления двигатель-
ного навыка, следует формировать (разложить по «полочкам») образование двигательно-
го стереотипа в изучаемом соревновательном движении. 

Общие двигательные задачи периодов и фаз движения были рассмотрены авторами 
как взаимодействие элементов и звеньев двигательного аппарата спортсменов на примере 
рывка классического 

Движения человека осуществляются в неразрывной взаимосвязи его с внешней 
средой и в этом отношении определяются как работа системы «атлет-штанга-помост» и 
теми силами, которые действуют на организм. Внешним силам противодействуют силы 
мышечных тяг, развиваемые скелетными мышцами при их сокращении. движений от-
дельных частей тела. При анализе соревновательных движений тяжелоатлетов выясни-
лось, что двигательная структура рывка штанги двумя руками значительно более сложна 
и многообразна, чем считалось на первый взгляд. К двигательной деятельности человека 
относятся все перемещения тела в пространстве, любые трудовые движения, многооб-
разные физические упражнения, мимические движения, связанные с речью, выражением 
эмоций и тому подобное. 

Характерной чертой двигательной деятельности человека и животных является то 
обстоятельство, что в осуществлении движений принимает участие весь двигательный 
аппарат в целом, потому что даже не очень сложное движение представляет собой опре-
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делённый набор (комплекс) простых движений в различных структурах, системах или су-
ставах, обусловленную согласованной работой скелетных мышц. 

При изменении взаимного расположения частей тела (поз) проекция ОЦТ несо-
мненно меняется. Таковые изменения влекут за собой и изменения устойчивости тела или 
его звеньев. Многочисленными исследованиями было выявлено, что у женщин в положе-
нии стоя общий центр тяжести (ОЦТ) тела чаще всего, находится несколько ниже, чем у 
мужчин: у мужчин – в среднем на уровне передненижнего края тела 5-го (пятого) пояс-
ничного позвонка (индивидуальные колебания могут быть в пределах – от 3-го (третьего) 
поясничного до 5-го (пятого) крестцового позвонка); у женщин же – на уровне передне-
нижнего края тела 1-го (первого) крестцового позвонка (индивидуальные колебания – от 
5-го (пятого) поясничного до 1-го (первого) копчикового позвонка). 

Устойчивость тела определяется величиной площади опоры, высотой расположе-
ния ОЦТ тела и местом прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, внутри площади 
опоры. Чем больше площадь опоры и чем ниже расположен ОЦТ тела, тем больше 
устойчивость тела. Так, в положении стоя с сомкнутыми стопами равновесие сохранять 
труднее, чем в положении, когда стопы находятся на ширине плеч. Если из положения 
стоя присесть, то высота расположения ОЦТ тела уменьшится, а устойчивость тела ста-
нет больше. Чем ближе к краю опоры проходит вертикаль, опущенная из ОЦТ тела, тем 
меньше возможностей для перемещения тела в этом направлении и тем легче нарушается 
равновесие в эту сторону. 

  
1 фаза 2 фаза 

Рисунок 1. – Рывок классический 100% веса (I-й период) 

  
3 фаза 4 фаза 

Рисунок 2. – Рывок классический 100% веса (II-ой период) 
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5 фаза 6 фаза 

Рисунок 3. – Рывок классический 100% веса (III-й период) 

  
7 фаза 8 фаза 

Рисунок 4. – Рывок классический 100% веса (IV-й период) 

На рисунках 1, 2, 3, 4 показана биомеханическая реализация при подъёме штанги 
100 % веса в рывке классическом на чемпионате Европы среди юниоров U-23 по тяжёлой 
атлетике МС МК Ольгой Тё. Здесь целостное движение разбито на 4 (четыре) периода и 8 
(восемь) фаз, а в таблице 1 даны кинематические и динамические характеристики рывка 
соревновательного в тяжёлой атлетике. 

Таблица 1 – Динамические и кинематические параметры рывка классического 90 % веса 
(на примере МС МК Ольги Тё) 

Параметры/ 
значения 

тяга подрыв подсед вставание 
1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 5 фаза 6 фаза 7 фаза 8 фаза 

Duration 0.64 0.41 0.16 0.17 0.25 0.49 1.27 х 
Vmax (м/с) х 1.1 1.428 2.199 2.183 0.034 0.842 х 

H (см) х 27.868 48.157 80.616 110.2 89.517 152.192 max 
F(kg)-all 165.663 127.586 224.652 18.638 117.913 153.794 87.657 weight of 

sistem 
Fmax-all (kg) 165.663 168.981 224.652 225.757 117.913 164.59 154.639 weight of 

sistem 

1 фаза – МОШ (момент отрыва штанги от помоста) и 2 фаза – предварительный 
разгон – составляют 1-ый период; 

3 фаза – фаза амортизации, 4 фаза – финальный разгон – 2-ой период; 
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5 фаза – безопорный подсед, 6 фаза – опорный подсед – 3-ий период; 
из 7 фазы – вставания и 8 фазы – фиксации – состоит 4-ый период. 

ВЫВОД 

Полученные результаты позволяют констатировать, что мужчины и женщины под-
нимают штангу по-разному по причине разницы в уровне развития физических качеств 
(двигательных способностей) и биологических особенностей развития и становления 
мужского и женского организма. 
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ КАК СРЕДСТВО 
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начальник кафедры, Евгений Геннадьевич Матвеев, кандидат педагогических наук, до-
цент, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная акаде-

мия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

Аннотация 
Цель исследования: проанализировать организацию обучения курсантов и слушателей вузов 

МО РФ по дисциплине «Физическая культура (физическая подготовка)» в части касающейся 
направленности обучения на развитие профессионально важных физических качеств; разработать 
перечень упражнений (тестов) для оценки уровня сформированности физического качества лов-
кость, как наиболее важного военно-профессионального физического качества. 

Задачи исследования: теоретически обосновать необходимость использования схемы прояв-
ления ловкости в военно-профессиональной деятельности будущих офицеров по боевому управле-
нию ВКС России. 

Полученные результаты: определены «поля» проявления ловкости у будущих офицеров по 
боевому управлению ВКС России, на основании которых разработаны тесты для проверки данного 
физического качества на занятиях по дисциплине «Физическая культура (физическая подготовка). 
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AGILITY TESTING AMONG CADETS OF AVIATION MILITARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF ENGINEERING PROFILE AS A MEANS OF INCREASING THE 

LEVEL OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PHYSICAL QUALITIES 
Arkady Andreevich Tikhonchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Mili-
tary Institute of Physical Culture, St. Petersburg; Alexey Mikhailovich Sedykh, the teacher, 
Alexey Viktorovich Poluyan, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of 

the department, Evgeny Gennadievich Matveev, the candidate of pedagogical sciences, senior 
lecturer, Military Educational and Scientific Center of the Air Force "Air Force Academy 

named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin", Voronezh 

Abstract 
Purpose of the study: to perform training of cadets and listeners of educational institutions of the 

defense Ministry on discipline "Physical culture (physical training)" in the part concerning the orientation 
of education on the development of professionally important physical qualities; develop a list of exercises 
(tests) to assess the level of formation of the physical quality of dexterity, as the most important military-
professional physical quality.  

Objectives of the study: to theoretically justify the need to use the scheme of dexterity in the mili-
tary-professional activities of future officers in the combat management of the Russian Aerospace Forces.  

The results obtained: the "fields" of dexterity manifestation in future officers of the combat control 
of the Russian Aerospace Forces were determined, on the basis of which tests were developed to check 
this physical quality in the classes on the discipline "Physical Culture (physical training).  

Keywords: agility, physical training, and "field" manifestations of agility and testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие ведущие специалисты в области физической подготовки и спорта отмеча-
ют, что успешность военно-профессионального обучения курсантов во многом определя-
ется уровнем развития наиболее важных военно-профессиональных качеств, которые ха-
рактеризуют способности к определенным видам военно-профессиональной 
деятельности по предназначению. 

На основе уже проведенных нами исследований, мы можем сделать заключение о 
том, что, повышая уровень развития физического качества ловкость у курсантов мы, тем 
самым, будем повышать и уровень их военно-профессиональной подготовленности. Ис-
ходя из этого, нам представляется необходимым осуществить поиск наиболее эффектив-
ных средств и методов развития у курсантов данного физического качества. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Исследование организации и проведения физической подготовки курсантов 
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Челя-
бинск), обучающихся по военной специальностям инженерного профиля позволяет 
утверждать, что в вузе она организована в соответствии с требованиями руководящих до-
кументов.  

Содержание программы составляет шесть разделов: теоретическая подготовка – 20 
часов, методическая подготовка – 80 часов, предметно-комплексная двигательная дея-
тельность – 426 часов, военно-прикладная физическая подготовка – 18 часов, организа-
ционно-управленческая деятельность по физической подготовке – 18 часов и аттестаци-
онные испытания – 50 часов.  
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Образовательной программой по дисциплине «Физическая культура» (подготовка) 
по весь период обучения предусмотрено 648 часов, из которых 612 часов отводится на 
контактную работу курсантов с преподавателем: 20 – лекции, 592 – практические заня-
тия. На проведение аттестационных испытаний отводится 50 часов. 

Анализируя содержательную часть программы по дисциплине «Физическая куль-
тура» (подготовка) необходимо отметить, что она является общей для подготовки специа-
листов и инженерного и летного профиля и не учитывает особенности развития профес-
сионально важных качеств курсантов в соответствии с особенностями будущей военно-
профессиональной деятельности. 

Наблюдения за организацией и методикой проведения учебных занятий по различ-
ным разделам физической подготовке свидетельствуют о том, что развитию у курсантов 
ловкости не уделяется должного внимания.  

Проведенное исследование свидетельствует о неравномерности распределения 
учебного времени по семестрам обучения.  

На раздел «Гимнастика и атлетическая подготовка» предусмотрено 5,6% учебного 
времени, на раздел «Рукопашный бой» – 6,5%, на раздел «Преодоление препятствий» – 
8,8%, на «Ускоренное передвижение и легкую атлетику – 4,2%, на «Спортивные и по-
движные игры – 1,6%, на раздел «Лыжная подготовка» – 5,6%, на раздел «Военно-
прикладное плавание» – 4,6%, на «Комплексные занятия» – 32,7%.  

На раздел «Военно-прикладная физическая подготовка» предусмотрено – 2,9%, на 
раздел «Организационно-управленческая деятельность по физической подготовке» – 
2,9%. На теоретическую подготовку отводится 3,3% времени, на методическую – 13,1% и 
на зачеты – 8,2%. Так же нами были проанализированы количество часов программы по 
дисциплине «Физическая культура» (подготовка) по семестрам обучения. (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Распределение часов по семестрам обучения по дисциплине «Физическая культура» (подготовка) 

Выполнение военно-профессиональных обязанностей офицерами осуществляется 
в процессе неожиданно возникающих ситуаций, требующих проявления у них быстроты, 
устойчивости внимания его переключения, быстроты реакции, точности и рационально-
сти выполнения движений при их значительном объеме. Проявление всех этих качеств 
специалисты в области физической подготовки и спорта связывают с ловкостью.[1] 

Важнейшей целью физической подготовки военных образовательных организаций, 
готовящих специалистов для различных видов и родов войск, особенностью военно-
профессиональной деятельности которых является выполнение операторского труда, яв-
ляется формирование наиболее значимых психофизических качеств до уровня, обеспечи-
вающего эффективное освоение операторской профессии и, в перспективе, готовность к 
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военно-профессиональной деятельности. [3] 
Основываясь на вышесказанном общие задачи физической подготовки курсантов, 

обучающихся по изучаемой нами военной специальности, по развитию ловкости можно 
определить следующим образом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Задачи физической подготовки по развитию ловкости 

Общеизвестно, что в разнообразных видах деятельности происходит проявление 
двигательных способностей человек. Для удобства нами была составлена схема проявле-
ние ловкости, как наиболее профессионального важного качества будущих офицеров по 
изучаемой нами специальности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Схема проявлений ловкости в военно-профессиональной деятельности 

Основываясь на результатах опроса специалистов по физической подготовке, 
научных трудов ведущих ученых мы определили следующие виды проявления ловкости: 
в выполнении циклических движений, в выполнении ациклических движений, в мета-
тельных (баллистических) действиях, в выполнении спортивно-игровых упражнений и в 
военно-прикладных действиях. Все эти виды ловкости составляют «поля проявления 
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временным и силовым параметрам 
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ловкости», соответствуют темам предметно-комплексной деятельности в соответствии с 
программой по дисциплине «Физическая культура» (подготовка) – ГиАП, УПиЛА, ЛП, 
РБ, ПП, СИ. Военно-прикладные разделы физической подготовки (ПП и РБ) составляют 
«поле» военно-прикладных двигательных действий.  

Представленная схема проявления ловкости дает возможность осуществлять пла-
нирование и проведение любого занятия – к примеру, занятия по УП и ЛА ловкость воз-
можно развивать в нескольких «полях» – в беге (циклические движения), в прыжках 
(ациклические движения), в баллистических (метание гранат). [2] 

В целях повышения уровня двигательного компонента мы объединили все виды 
проявления ловкости по роду их проявлений и определили тесты, позволяющие на основе 
физических и военно-прикладных упражнений осуществлять диагностику и контроль 
развития ловкости (таблица 1). 

Таблица 1 – Тесты, включенные в программу исследования, для измерения ловкости у 
курсантов. 

Виды ловкости Показатели Тесты 
В циклических двигательных дей-

ствиях 
Время бега 

Челночный бег 3х10 м,  
3х10 спиной вперед  

В ациклических двигательных дей-
ствиях  

Длина прыжка Прыжок в длину с места спиной вперед, м 

В баллистических двигательных 
действиях 

Результат «ведущей»  
и «не ведущей» рукой 

Метание гранаты Ф-1 на дальность из положе-
ния лежа «ведущей» (Рвед.) и «не ведущей»  

(Рне вед.) рукой, м 
В спортивных играх Время выполнения 

упражнения 
Контрольное упражнение по мини-футболу, 

баскетболу 

Общие 
Время выполнения 

упражнения 
Комплексное акробатическое упражнение 

В военно-прикладных двигательных 
действиях 

Время выполнения 
упражнения 

Общее контрольное упражнение на единой по-
лосе препятствий, с 

Способность к быстроте и точности 
перестроения двигательных дей-

ствий 

Время выполнения 
упражнения 

Обегание стоек по различным сигналам, с 

Способность к оценке, отмериванию 
и воспроизведению временных и 
силовых параметров движения 

Разница между заданны-
ми величинами и отме-

ренными 
Точность отмеривания усилий 20 кг 

Определяя интересующие нас тесты, мы придерживались следующих позиций: 
Используемые тесты должны позволять проводить оценивание абсолютных и от-

носительных показателей развития ловкости. 
Методику проведения тестирования, возможно, эффективно использоваться при 

проведении педагогического эксперимента. 
При использовании тестов не требуется использование сложного оборудования, и 

они должны быть простыми в проведении. 
Результаты тестирования не должны зависеть от антропометрических показателей 

курсантов. 
Общедоступность тестов – т.е. они должны способствовать получению обобщен-

ных результатов и позволять судить об уровне развития ловкости. 
Выполняемые тесты должны включать в себя движения, выполняемые как «веду-

щими», так и «не ведущими» конечностям.  
В целях определения уровня развития ловкости в различных видах ее проявления 

необходимо применять не только общеизвестные методы оценивания (гимнастические 
упражнения, прыжки, челночный бег и др.), но и нетрадиционные – упражнения военно-
профессионального плана (разборка оружия) и военно-прикладные (преодоление препят-
ствий, метания гранат и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе использование в учебном процессе тестов на ловкость поз-
воляет профессорско-преподавательскому составу вуза более детально подходить к под-
бору средств и методов физической подготовки, используемых на занятиях. Такой подход 
будет гарантировать развитие у обучаемых не только общих физических качеств, но и 
профессионально важных физических качеств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ ЗА 
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
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Аннотация 
Обучение в образовательных организациях МВД России достаточно специфично. Девушкам 

и юношам после школьных будней необходимо приспосабливаться не только к новым условиям 
обучения, но и к новому распорядку, уставным отношениям, выполнению служебных обязанностей. 
Многие ученые указывают на важность данного этапа в формировании будущего специалиста. В 
процессе становления специалиста в области правоохранительной деятельности большое внимание 
необходимо уделять здоровью и физической подготовленности. Для оценки динамики показателей 
здоровья и физической подготовленности курсантов было проведено исследование. В исследования 
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оценивались показатели здоровья, заболеваемости и физической подготовленности на всем протя-
жении обучения в образовательной организации МВД России. Результаты исследования указали на 
волнообразное изменение показателей здоровья курсантов. Также отмечен рост силовых показате-
лей и изменения в работе кардиореспираторной системы. Оценивая уровень заболеваемости можно 
сказать, что за время обучения количество пропусков занятий по болезни снижается чуть ли не 
вдвое. Анализируя результаты контрольных упражнений по физической подготовке, отмечены по-
ложительные сдвиги. Что указывает на развитие физических качеств в процессе всего периода обу-
чения. Данный факт указывает на положительное влияние регулярных занятий физической культу-
рой на здоровья курсантов и их физическую подготовленность. 

Ключевые слова: курсанты, здоровье, работоспособность, физическая культура, физиче-
ская подготовка, образование. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p371-376 

STUDY OF THE DYNAMICS OF HEALTH INDICATORS OF CADETS DURING 
THEIR STUDIES AT THE UNIVERSITY 

Andrey Aleksandrovich Tretyakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Al-
exander Nikolaevich Vorotnik, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladi-
mir Aleksandrovich Tarasov, the senior teacher, Belgorod law institute of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia named after I.D. Putilin; Alexey Ivanovich Tkachenko, the candidate 
of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia named after V.Y. Kikot 

Abstract 
Training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is quite specific. 

Girls and boys after school days need to adapt not only to new learning conditions, but also to a new 
schedule, statutory relations, performance of official duties. Many scientists point to the importance of this 
stage in the formation of a future specialist. In the process of becoming a specialist in the field of law en-
forcement, much attention should be paid to health and physical fitness. To assess the dynamics of health 
indicators and physical fitness of cadets, a study was conducted. The study evaluated the indicators of 
health, morbidity and physical fitness throughout training in the educational organization of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. The results of the study indicated a wave-like change in the health indicators 
of cadets. There was also an increase in strength indicators and changes in the work of the cardiorespirato-
ry system. Assessing the level of morbidity, we can say that during the training period, the number of ab-
sences from classes due to illness is reduced almost by half. Analyzing the results of control exercises on 
physical training, positive changes were noted. This indicates the development of physical qualities during 
the entire period of training. This fact indicates the positive impact of regular physical training on the 
health of cadets and their physical fitness. 

Keywords: cadets, health, performance, physical culture, physical training, education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная деятельность обучающихся образовательных организаций МВД России 
разнообразна и достаточно сложна. По окончанию обучения должен сформироваться раз-
носторонний специалист. Специалист, который бы умело, владел законодательством, 
имел высокий уровень физической и тактической подготовленности, позволяющий про-
тивостоять преступным действиям правонарушителей, в совершенстве владел служеб-
ным боевым оружием, а также имел достаточный уровень физического и психического 
здоровья для продуктивного выполнения служебно-оперативных задач в течение профес-
сиональной деятельности [1, 4, 6]. 

Большая роль в процессе обучения правоохранительных специалистов отведена 
«Физической подготовке». Благодаря средствам и методам физической культуры достига-
ется высокий уровень физической и психической работоспособности курсантов в про-
цессе обучения [2, 3]. Применение их в образовательном процессе позволяет формиро-
вать и воспитывать профессионально важные качества. Что дает возможность в 
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дальнейшем быстро оценивать обстановку и принимать решения, выдерживать тяжелые 
психические и физические нагрузки [1, 5]. 

Необходимо помнить, что в образовательном процессе молодые люди сталкивают-
ся с разнообразными сопутствующими негативными факторами. Последние оказывают 
активное действие на здоровье, работоспособность и как следствие, уровень подготов-
ленности [2, 4, 6]. Образовательный процесс у курсантов достаточно специфичен. От года 
к году объем практический заданий увеличивается, что определяет специфику образова-
тельной деятельности. С другой стороны педагоги в образовательной организации долж-
ны способствовать укреплению здоровья будущих специалистов. В связи с этим опреде-
ляется проблема – в отслеживании динамики уровня здоровья, заболеваемости и уровня 
физической подготовленности курсантов на протяжении всей образовательной деятель-
ности. Из определенной проблемы можно выделить цель исследования – провести анализ 
уровня здоровья, заболеваемости и уровня физической подготовленности курсантов в те-
чение всего периода обучения в высшем учебном заведение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование представляло сбор фактического материала в течение всего периода 
обучения (2016–2021 гг.) в образовательной организации и анализ полученных данных. 
Приняли в исследовании участие курсанты Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина в количестве 82 человек (35 девушек и 57 юношей). На мо-
мент проведения аналитического этапа исследования, все обследуемые обучались на 5 
курсе.  

Для оценки динамики уровня здоровья курсантов использовалась экспресс мето-
дика определения уровня соматического здоровья, предложенная Г.Л. Апанасенко в 1988 
году. Она включает в себя измерение морфофункциональных показателей организма кур-
сантов. Дальнейший расчет индексов позволяет определить уровень соматического здо-
ровья.  

Дополнительно анализировалась документация медико-санитарной части образо-
вательной организации о пропусках учебных занятий курсантами по причине болезни. 
Количество пропусков указывается за учебный год. 

Уровень физической подготовленности оценивался с помощью контрольных 
упражнений. К ним были отнесены челночный бег (10*10), бег на дистанции 1 км, подтя-
гивания (юноши), наклоны туловища из положения лежа в течение 1 минуты (девушки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе аналитического исследования данных документации, о пропущенных учеб-
ных занятий по болезни курсантами, выяснилось, что в первые годы обучения отмечено 
наибольшее количество пропусков. По-видимому, бывшие школьники достаточно сложно 
адаптируются к новой образовательной среде. Молодые люди сталкиваются не только с 
новыми учебными требованиями, но и с новым распорядком, и новыми профессиональ-
ными требованиями. В этой связи организм девушек и юношей испытывает стрессовые 
ситуации. Порой они связанны с внешними факторами (переохлаждение, избыточная 
двигательная активность, быстрый «перекус», малое время для подготовки, ранний подъ-
ем и т.д.). Результаты исследования документация медико-санитарной части образова-
тельной организации отражены на рисунке 1. 

Резко уровень заболеваемости начинает снижаться с третьего года обучения. И на 
старших курсах количество пропусков в два раза меньше, чем на первом году обучения. 
Разница количества пропусков между девушками и юноши связана с меньшим количе-
ством девушек в исследуемой группе. Можно предположить, что при равном количестве 
обследуемых, больше пропусков по болезни было бы отмечено у девушек. 
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Рисунок – Количество пропущенных занятий курсантами по болезни 

Оценивая показатели здоровья с помощью экспресс методики были получены дан-
ные, которые указывают на изменение уровня здоровья за время обучения в образова-
тельной организации. В таблице 1 можно отражены результаты расчета показателей сома-
тического здоровья у девушек. 

Таблица 1 – Уровень соматического здоровья девушек 
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Уровень 
здоровья 

1 
Среднее 20,95 0,14 48,92 0,71 45,62 0,43 76,21 3,00 1,50 3,00 7,29 средний 
Ошибка 2,17 0,38 9,77 1,38 8,42 1,40 2,08 0,00 0,00 0,00 1,80 

2 
Среднее 21,42 0,14 44,99 -0,14 47,21 0,71 77,63 3,00 1,50 3,00 6,71 

ниже 
среднего 

Ошибка 2,19 0,38 4,58 0,38 11,60 1,70 2,45 0,00 0,00 0,00 1,80 

3 
Среднее 20,16 -0,25 53,49 1,25 40,25 0,29 68,75 2,14 1,30 3,00 6,13 

ниже 
среднего 

Ошибка 1,86 0,46 10,05 1,58 17,23 1,11 29,84 2,67 0,00 0,00 3,48 

4 
Среднее 20,39 -0,14 49,94 0,43 46,05 0,71 79,20 3,00 1,50 3,00 7,00 средний 
Ошибка 2,19 0,69 11,14 1,62 4,19 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 

Данные таблицы демонстрируют волнообразное изменение уровня здоровья. Об-
щий балл меняется от первого курса к четвертому. При этом на первом курсе уровень 
здоровья соответствует среднему уровню здоровья 7,29±1,80 баллов. К третьему году 
обучения данный показатель снижается до 6,13±3,48 баллов, а к 4 он успевает вырасти до 
7,00±1,63 баллов. И это с учетом снижения уровня заболеваемости за время обучения в 
образовательной организации. 

В таблице 2 представлены показатели соматического здоровья курсантов юношей. 
Из полученных данных видно, что уровень здоровья также не постоянен и за время обу-
чения меняется. 

Так, как и у девушек, на первом курсе уровень здоровья имеет высокий балл 
8,69±2,02. Затем данный показатель снижается и вновь начинает расти. К четвертому году 
обучения он составляет 9,50±2,27 балла. Эта динамика связанна с ростом силового ин-
декса, изменением индексов Робинсона и Кетле. 

Рассмотрев показатели здоровья необходимо уделить внимание уровню физиче-
ской подготовленности курсантов. Обучение в образовательных организациях МВД Рос-
сии и дальнейшая деятельность в органах внутренних дел неразрывно связаны с физиче-
ской подготовкой. В таблицах 3 и 4 отражена часть, выполненных курсантами 
нормативов по физической подготовке. К сожалению, нормативными документами не 
предусмотрены тесты для определения развития таких физических качеств как гибкость 
и координация.  
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Таблица 2 – Уровень соматического здоровья юношей 
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здоровья 

1 
Среднее 21,32 -0,38 63,33 0,08 57,15 1,00 83,08 3,00 1,00 5,00 8,69 средний 
Ошибка 1,83 0,65 8,08 1,32 8,15 1,29 3,33 0,00 0,00 0,00 2,02 

2 
Среднее 22,35 0,00 65,59 0,57 60,96 1,07 85,20 0,43 1,00 5,00 7,07 средний 
Ошибка 1,65 0,39 7,02 1,22 11,99 1,49 2,62 1,09 0,00 0,00 2,40 

3 
Среднее 23,83 0,30 60,16 0,00 57,97 1,20 84,00 3,00 1,00 5,00 9,00 средний 
Ошибка 2,08 0,48 6,72 1,15 6,87 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 

4 
Среднее 24,38 0,22 63,82 0,00 57,78 1,11 84,00 3,00 1,00 5,00 9,50 средний 
Ошибка 2,18 0,67 11,42 1,58 11,01 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 

Таблица 3 – Уровень физической подготовленности девушек 

Курс Данные 
Челночный бег 

10×10, сек 
Средний балл 

Бег 1 км, 
мин:сек 

Средний балл 
Наклоны 

туловища, кол-
во раз  

Средний 
балл 

1 
Среднее 29,88 5,0 4,29 4,36 31,27 4,82 
Ошибка 0,28 0,13 0,10 0,27 1,65 0,18 

2 
Среднее 29,69 5,0 4,19 4,42 32,24 4,91 
Ошибка 0,34 0,08 0,06 0,15 2,31 0,21 

3 
Среднее 29,02 4,91 4,08 3,85 36,33 3,92 
Ошибка 0,25 0,09 0,11 0,25 0,73 0,23 

4 
Среднее 28,98 4,91 4,05 4,18 36,40 2,80 
Ошибка 0,24 0,09 0,08 0,23 1,30 0,25 

Таблица 4 – Уровень физической подготовленности юношей 

Курс Данные 
Челночный бег 

10×10, сек 
Средний балл 

Бег 1 км, 
мин:сек 

Средний балл 
Подтягивания, 
кол-во раз 

Средний 
балл 

1 
Среднее 26,25 3,85 3,26 4,08 16,17 4,75 
Ошибка 0,26 0,27 0,05 0,24 1,49 0,18 

2 
Среднее 26,52 3,42 3,22 3,83 14,73 4,82 
Ошибка 0,24 0,26 0,03 0,24 1,12 0,12 

3 
Среднее 26,31 3,35 3,31 3,73 14,50 4,20 
Ошибка 0,27 0,21 0,10 0,27 0,54 0,29 

4 
Среднее 25,67 4,09 3,29 3,60 16,09 4,18 
Ошибка 0,32 0,31 0,03 0,27 0,76 0,30 

Динамика изменения уровня физической подготовленности курсантов указывает 
на положительный рост результатов в представленных нормативов. Хотя рост результатов 
отмечается не значительный. В связи с этим средняя оценка за норматив с каждым годом 
обучения снижается. Так как требования по нормативам у курсантов с каждым курсом 
увеличиваются. В оценке уровня физической подготовленности провалов не выявлено. 
При этом отмечается плавный положительный рост в развитии основных физических ка-
честв. Что указывает на положительное влияние регулярных занятий физической культу-
рой на протяжении всего периода обучения в образовательной организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявленная проблема диагностики уровня здоровья у курсантов является актуаль-
ной. Во время обучения в высшей образовательной организации должна всесторонне ак-
тивизироваться личность будущего специалиста. Все сдвиги, которые происходят внутри 
живого организма, должны положительно сказываться на всесторонней активизации. 
Учет показателей здоровья, заболеваемости, физической подготовленности отчасти охва-
тывает меняющиеся показатели развития и становления будущего специалиста. Но и не 
значительные измерения и диагностические мероприятия могут позволить планировать, 
прогнозировать конечный результат. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
Ирина Петровна Уйманова, старший преподаватель, Дина Нуримановна Билалова, 
кандидат филологических наук, доцент, Филиал Уфимского государственного нефтяно-

го технического университета, г. Салават 

Аннотация  
В статье представлена оценка роли занятий элективными дисциплинами по физической 

культуре в формировании здорового образа жизни. Цель: формирование у студентов высокого 
уровня физической подготовленности, профессионально важных качеств личности. Предоставляем 
студенту выбор, повышаем его мотивацию и желание заниматься спортом. Именно занятия элек-
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тивными дисциплинами по физической культуре по выбранному направлению спорта способны 
содействовать формированию у студентов здорового образа жизни. Выполнение алгоритма занятий 
по программе элективных дисциплин по физической культуре и спорту будет способствовать фор-
мированию здорового образа жизни. 

Ключевые слова: ЗОЖ, физическое самовоспитание, режим дня, двигательная активность, 
физическое здоровье, психическое здоровье, элективные курсы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p376-379 

ELECTIVE DISCIPLINES IN PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY 
Irina Petrovna Uimanova, the senior teacher, Dina Nurimanovna Bilalova, the candidate of 
philological sciences, senior teacher, Branch of Ufa State Petroleum Technological University 

in Salavat 

Abstract 
The article presents an assessment of the role of elective physical education classes in the for-

mation of a healthy lifestyle. Purpose: formation of students ' high level of physical fitness, professionally 
important personal qualities. We provide students with a choice, increase their motivation and desire to 
play sports. It is the classes of elective disciplines in physical culture in the chosen direction of sports that 
can contribute to the formation of a healthy lifestyle among students. The implementation of the algorithm 
of classes in the program of elective disciplines in physical culture and sports will contribute to the for-
mation of a healthy lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle, physical self-education, daily routine, physical activity, physical 
health, mental health, elective courses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье – это обязательный критерий для обеспечения развития общества в це-
лом. Необходимо подчеркнуть, что уровень здоровья у обучающихся высших учебных 
заведений в достаточной мере низкий и одной из главных задач образовательного учре-
ждения является его повышение в процессе обучения. [1]  

Физическое здоровье – это состояние организма, которое характеризуется нор-
мальным функционированием органов и систем организма. Что же касается образа жизни 
студентов и его влияния на здоровье, то здесь имеет место масса проблем, которые нега-
тивно влияют на здоровье обучающихся. [3] 

На кафедре информационных технологий УГНТУ преподается предмет «Электив-
ные дисциплины по физической культуре и спорту» для студентов 1-3 курсов. Дисципли-
на реализуется на основе ФГОС нового поколения. По приказу «Об организации учебно-
го процесса с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний и умений 
студентов» от 14.09.09 № 332-1. Документы позволяют реализовывать деятельный подход 
к обучению, в ходе которого учитывается узкоспециализированная квалификация препо-
давателей, интересы студентов, а также оптимально контролируются и более объективно 
оцениваются знания и умения студентов. 

Цель исследования: элективных дисциплин – формирование у студентов высокого 
уровня физической подготовленности, профессионально важных качеств личности. 

МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2020 г. провели анкетирование студентов 2 курса УГНТУ по специально разра-
ботанной авторской анкете. В анкетирование приняли участие 80 студентов: 56 юноши, 
24 девушек. В соответствии результатам опроса, лишь 52,5% респондентов оценивают 
собственное здоровье как хорошее, 41% считает свое здоровье средним, плохим свое здо-
ровье назвали только 3,7% опрошенных, затруднились ответить на вопрос – 2,5%.  

Оценка собственного здоровья меняется с возрастом. Так, студенты в возрастной 
группе 20–22 лет в 67,4% случаев выбрали для своего здоровья оценку хорошее, в 31,6% 
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случаев – удовлетворительно и только 1% опрошенных назвали свое здоровье плохим. 
Оценивая основные факторы, влияющие на здоровье, участники опроса выделили, 

на их взгляд, такие значимые критерии (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на здоровье 

По результатам исследования и анализа материалов о жизнедеятельности студен-
тов можно сделать соответствующие выводы о её неупорядоченности и отсутствии чёт-
кой организации, т. е. всё происходит непоследовательно. Как правило, это приводит к 
негативным действиям: постоянное недосыпание, несистематический приём пищи, 
меньшее времянахождения на свежем воздухе, отсутствие достаточной двигательной ак-
тивности, невыполнение закаливающих процедур и всевозможные пагубные привычки. 

Из этого можно заключить, что студенты не распределяют время на учебный про-
цесс, питание, отдых и сон. Всё вышеизложенное даёт основание говорить, что следует 
проводить мероприятия, которые будут благоприятствовать формированию у обучаю-
щихся ЗОЖ. От соответствующих действий зависит физическое и психическое здоровье 
молодёжи, от ценностных ориентаций, мировоззрения, социального опыта, нравственных 
критериев – ЗОЖ студента. Безусловно, что для студента с высоким уровнем развития 
личности характерно желание изменить себя и окружающую среду в лучшую сторону. 

Предоставляем студенту выбор, повышаем его мотивацию и желание заниматься 
спортом. Необходимо подчеркнуть, что выбор происходит, в первую очередь, по рекомен-
дации врача и медицинским противопоказаниям, что соответственно способствует повы-
шению состояния здоровья студентов. В ходе проведения элективных курсов происходит 
увеличение уровня самодисциплины, физической подготовленности, а психоэмоциональ-
ное состояние студентов существенно меняется в положительную сторону. 

Самовоспитание по физической культуре направлено на формирование личности и 
работой над собой. Самообразование способствует ускорению процесса физического 
воспитания, а также укрепляет и имеющиеся физические навыки.[2] Для осуществления 
самообразования студент должен обладать волевыми качествами. 

Для реализации физического самовоспитания студенту нужна мотивация. В каче-
стве мотивов могут быть: 

1) современные требования социальной жизни и культуры общества; 
2) наличие притязаний на признание в коллективе и обладание определенным со-

циальным статусом; 
3) осознание того, что собственные силы не соответствуют существующим соци-

альным и профессиональным требованиям; 
4) критика и самокритика, позволяющие выявить собственные недостатки 
Физическое самовоспитание состоит из несколько этапов. 
Первый этап – это самопознание собственной личности– осуществляется с исполь-

зованием следующих методов: самооценка, самоанализ, самонаблюдение. Самопознание 
позволяет производить наблюдение на основе выбранных критериев. Таким образом, оно 
влияет на выбор элективных курсов с учётом потребностей и физических возможностей 
студента. Самооценка является наиболее сложным и противоречивым методом, поскольку 
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она может быть завышена, занижена или неадекватна, что приводит к предоставлению 
необъективной информации. На следующем этапе определяется цель и программа само-
воспитания. Далее следует составить личный план. На третьем этапе происходит практи-
ческое физическое самовоспитание студента. 

ВЫВОДЫ 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что выполнение алгоритма занятий 
по программе элективных дисциплин по физической культуре и спорту будет способство-
вать формированию ЗОЖ у студентов. Одним из необходимых условий алгоритма являет-
ся осуществление физического самовоспитания. Возможность выбора студентом элек-
тивных дисциплин формирует осознанное отношение к физической культуре. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ БАСКЕТБОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В НЕ 
СПОРТИВНОМ ВУЗЕ: ДРИБЛИНГ И СПРИНТ «ЗМЕЙКОЙ» И ИХ РАЗНОСТЬ 

Игорь Евгеньевич Устинов, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация 
В статье рассмотрены два баскетбольных упражнения на координацию движений: спринт и 

дриблинг «змейкой». Упражнения выполняли юноши (N=68) и девушки (N=87) 18–20 лет, не зани-
мающиеся спортом. В процентах результаты юношей лучше девушек (p<0,05) в спринте «змейкой» 
на 14%, в дриблинге «змейкой» на 24%, в разности результатов упражнений на 53%. t-Стьюдента 
(расчетное) между девушками и юношами в результатах спринта «змейкой» – 14,08; дриблинге 
«змейкой» – 12,59; в разности результатов дриблинга и спринта «змейкой» – 7,29. В процентах, с 
увеличением координационной сложности, гендерные различия в рассмотренных упражнениях 
увеличиваются, а соотнесенные с вариативностью выборки – уменьшаются.  

Ключевые слова: координационные способности, баскетбол, дриблинг. 
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GENDER ASPECT OF BASKETBALL EXERCISES IN NON-PHYSICAL 
EDUCATION UNIVERSITY: SNAKE DRIBBLING, SNAKE SPRINT AND DRIBBLE 

DEFICIT 
Igor Evgenyevich Ustinov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Saint-

Petersburg State University of Economics 

Abstract 
The article discusses two basketball exercises for coordination of movements: snake sprint and 

snake dribbling. The exercises were performed 18-20 year old boys (N = 68) and girls (N = 87), not going 
in for sports. The results of boys are better than girls (p<0.05) in snake sprint by 14%, in snake dribbling 
by 24%, in difference of results of exercises by 53%. Student’s t-test (calculated) between girls and boys in 
the results of snake sprint – 14.08; snake dribbling – 12.59; in the difference between the results of run-
ning and dribbling – 7.29. As a percentage, with an increase coordination complexity, gender differences 
in the considered exercises increase, and correlated with the sample variability – the decrease. 

Keywords: coordination abilities, basketball, dribbling. 

Преимущество мужчин над женщинами в результатах скоростно-силовых упраж-
нений объясняется анатомо-физиологическими особенностями. Там, где упражнения не 
связаны с силовым компонентом между юношами и девушками может наблюдаться пари-
тет или даже превосходство девушек. Например, у студентов в прыжках через скакалку за 
1 минуту (Р>0,05) [5] или у школьников 15 лет в способностях к равновесию, переключе-
нию и сочетанию движений девушки имеют преимущество над юношами (Р<0,001) [3].  

Координационные задания с большим двигательным компонентом в этом аспекте 
более сложны для понимания. Гендерная разница в точности у молодежи нивелируется, 
если исключается силовой компонент [11].  

В баскетболе в качестве тестов применяют упражнения с передвижением «змей-
кой». Такая траектория движения, в отличие от прямолинейной, имеет значимую корре-
ляцию (p<0,01) с асимметрией ног (при беге) и рук (при дриблинге) [1]. Для «очищения» 
задания от скоростно-силового компонента вычисляют разность между дриблингом и бе-
гом по аналогичным траекториям (Dribble Deficit). Этот показатель используется у бас-
кетболистов для оценки техники [9, 10], а в данном исследовании – будет служить пока-
зателем координации, поскольку наши испытуемые редко практиковались в 
баскетбольных упражнениях. 

Целью исследования явилось выявление закономерностей различий между резуль-
татами юношей и девушек 18–20 лет в упражнениях, связанных со спринтом и дриблин-
гом «змейкой». 

Предполагалось, что увеличение координационной сложности упражнений (сни-
жение двигательного компонента задания) будет уменьшать гендерные различия резуль-
татов: разница между результатами юношей и девушек будет максимальна в спринте 
«змейкой» и минимальна при расчете разности результатов дриблинга и спринта «змей-
кой».  

Критерием гендерных различий выступало процентное соотношение результатов и 
расчетное значение статистики Стьюдента для несвязанных выборок.  

Студенты в течение семестра (раз в неделю) совершенствовали дриблинг, переда-
чи, броски, участвовали в эстафетах и учебных играх, а тестировались в декабре 2019 го-
да. После разминки выполнялось два упражнения: спринт «змейкой» и дриблинг «змей-
кой». Старт и финиш на лицевой линии волейбольной площадки. Перемещения по 
боковой линии волейбольной площадки с обведением фишек, последовательно располо-
женных на трехметровых линиях волейбольной площадки и противоположной лицевой 
(около 38 метров). Ошибки: касание фишки ногой или мячом, финиширование отдельно 
от мяча, бег над фишкой, двойное ведение, пробежка, ведение мяча ближайшей к фишке 
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рукой. В случае ошибки испытуемым предоставлялась еще одна попытка. Дополнительно 
рассчитывалась разность результатов дриблинга и спринта.  

Описательная статистика результатов юношей [6] и девушек [7] объединена в 
сводной таблице. Она дополнена результатами проверки выборок на нормальность, что 
позволило использовать параметрическую статистику. Статистика Стьюдента рассчиты-
вались на онлайн ресурсе Medstatistic.ru, а корреляция Пирсона и проверка нормальности 
в программе StatPlus. Значения в таблице округлялись до десятых, за исключением кри-
терия Шапиро-Уилка.  

Таблица – Сводные результаты [6, 7] спринта и дриблинга «змейкой» девушек (N=87) и 
юношей (N=68), не занимающихся спортом 18–20 лет 

Статистика Дриблинг «змейкой» Спринт «змейкой» 
Разность между 

дриблингом и спринтом 
 м ж м ж м ж 

X (сек.) 10,4 12,9 7,8 8,9 2,6 4,0 
σ (сек.) 1,1 1,4 0,5 0,5 1,0 1,4 
V (%) 10,7 10,7 6,4 5,3 38 34 

W (расчет.) 0,97 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 
Мин.-макс. (сек.) 8,4-12,8 9,5-16,8 6,7-8,7 8,0-10,3 0,8-5,1 0,9-7,1 

Процентиль 25% (сек.) 9,6 12,1 7,5 8,7 1,8 3,1 
Процентиль 75% (сек.) 11,1 13,8 8,1 9,3 3,3 4,8 

По таблице у юношей лучше абсолютные результаты в тестовых упражнениях 
(p<0,05), что объясняется их антропометрическими данными. Эта гендерная закономер-
ность подтверждается на студентах спортивного факультета с ведением гандбольного, 
футбольного мяча (p<0,05) [12], у футболистов сопоставимого возраста (p<0,05) [2] со 
спринтом и дриблингом по сложной траектории (в «ведущую» и «неведущую» сторону, 
«сильной» и «слабой» ногой).  

О влиянии скорости бега на дриблинг «змейкой» говорит слабая взаимосвязь меж-
ду этими показателями у юношей (r=0,41; p<0,05), при отсутствии таковой у девушек 
(r=0,18; p>0,05). У баскетболистов эти показатели имеют очень тесную взаимосвязь как у 
10 летних (p<0,05) [10], так и у 20 летних спортсменов (r=0,8-0,9) [9] мужского пола с 
минимальной зависимостью от траектории передвижения и ведущей руки. Возможно, на 
низкую корреляцию параметров спринта и дриблинга в нашем исследовании (относи-
тельно баскетболистов) повлияло то, что используемые мячи – шестерки и семерки, были 
слишком большими для наших испытуемых. 

Меньшая разность (по таблице) дриблинга и спринта у юношей может свидетель-
ствовать как о лучшей координации, так и о предыдущем баскетбольном опыте. Также у 
юношей может быть преимущество в моторном обучении, а не в координации [8]. Эти 
факторы остались за рамками нашего исследования.  

О том, что разность результатов дриблинга и спринта для испытуемых – сложный 
параметр свидетельствуют высокие коэффициенты вариации (по таблице). Они в не-
сколько раз больше, чем в спринте и дриблинге, что согласуется с исследованиями коор-
динационно-сложных упражнений на неспортивной выборке, где вариативность превы-
шает 50% [4]. Разность дриблинга и спринта и у девушек (r=0,93) и у юношей (r=0,84) 
взаимосвязана (p<0,05) с дриблингом, но не с бегом (r=-0,11 и r=-0,05; p>0,05). Последнее 
характерно и для баскетболистов [9,10]. 

Для выявления тенденций гендерных различий были использованы процентное 
соотношение и статистика Стьюдента. Последовательность размещения результатов за-
даний на рисунке (слева – направо: от простого к сложному) объясняется усложнением 
параметров координации в них и соотносится с коэффициентами вариации выборки (по 
таблице: от меньшего к большему). Результаты представлены на рисунке. 
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Рисунок – Гендерное различие результатов упражнений и их разности 

Как видно на рисунке, если использовать в качестве критерия гендерных различий 
процентное соотношение, то обнаружится тенденция на увеличение различий по мере 
усложнения заданий. Максимальное преимущество (53,85%) юноши имеют над девуш-
ками в разности дриблинга и спринта «змейкой», а минимальное – в спринте (14,1%). 
При использовании расчетной статистики Стьюдента, как альтернативного источника об-
наружения тенденций учитывающего вариативность выборки по этим показателям, обна-
руживаем другую тенденцию. При усложнении заданий T (расчетное) снижается и, сле-
довательно, различия в выборках уменьшаются. На рисунке можно увидеть, что различия 
между выборками минимальны, когда мы рассматриваем “чистую” координационную со-
ставляющую упражнения (разность дриблинга и спринта), и максимальны, когда речь 
идет о спринте «змейкой», где скорость и сила имеют решающее значение.  

Данная тенденция подтверждается в исследованиях, проведенных на 18 летних 
футболистах [2]. Они имеют преимущество от 8 до 13 % (p<0,05) над спортсменками в 
спринте и дриблинге в разных сочетаниях. При вычисление разности дриблинга и сприн-
та гендерная разница увеличивается в процентах практически в два раза, но уровень до-
стоверности различий не изменяется (p<0,05), а в 17 летнем возрасте и вовсе различия 
становятся не достоверными (р>0,05). Таким образом, процентное сравнение и статисти-
ка Стьюдента выявляют противоположные тенденции. Учитывая, что в критерии Стью-
дента при расчетах косвенно учитывается вариативность выборки можно предположить, 
что это объективный критерий для утверждения о том, что с повышением координацион-
ной сложности задания (снижением скоростного компонента) нивелируется разница 
между результатами юношей и девушек. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что юноши имеют преиму-
щество над девушками в рассмотренных упражнениях в среднегрупповых значениях 
(p<0,05) и тенденцию на увеличение разницы результатов в процентах по мере координа-
ционного усложнения задания. Однако использование T-критерия Стьюдента подтвер-
ждает высказанную ранее гипотезу, что по мере усложнения координационной составля-
ющей и уменьшения скоростно-силовой компоненты в рассмотренных заданиях, 
гендерные различия уменьшаются. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РЕГИОНА В НАПРАВЛЕНИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Владимир Анатольевич Федоров, доктор педагогических наук, профессор, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург; Кон-
стантин Васильевич Чедов, кандидат педагогических наук, доцент, Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет 

Аннотация 
Целью исследования является разработка критериально-оценочного аппарата для проверки 

эффективности кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном образователь-
ном пространстве в направлении формирования культуры здоровья обучающихся. Оценку результа-
тов эффективности кластерного взаимодействия необходимо осуществлять на трех уровнях (регио-
нальном, муниципальном и институциональном) посредством двух видов критериев: 
процессуальных и содержательных. Процессуальные критерии позволяют выявить эффективность 
организационного, кадрового и интеллектуально-деятельностного обеспечения совместной дея-
тельности субъектов кластерного взаимодействия. К содержательным критериям относятся струк-
турно соотнесенные между собой критерии оценки уровня здоровьесберегающей профессиональ-
ной компетентности педагогов и культуры здоровья обучающихся.  

Ключевые слова: критерии и показатели эффективности, кластерное взаимодействие соци-
альных институтов, культура здоровья обучающихся. 
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INSTITUTIONS OF THE REGION IN THE DIRECTION OF FORMATION OF THE 

HEALTH CULTURE OF STUDENTS 
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Abstract 
The aim of the study is to develop a criterion-evaluative apparatus for testing the effectiveness of 

cluster interaction of social institutions in the regional educational space in the direction of forming a cul-
ture of students' health. Evaluation of the results of the effectiveness of cluster interaction in this case must 
be carried out at three levels (regional, municipal and institutional) by means of two types of criteria: pro-
cedural and substantive. Procedural criteria make it possible to identify the effectiveness of organizational, 
personnel and intellectual-activity support of joint activities of the subjects of cluster interaction. The sub-
stantive criteria include structurally correlated criteria for assessing the level of health-preserving profes-
sional competence of teachers and the culture of students' health. 

Keywords: criteria and performance indicators, cluster interaction of social institutions, health 
culture of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В нормативно-правовых документах, регламентирующих тенденции модернизации 
российской системы образования отмечается, что приоритетной задачей образовательных 
организаций является формирование ответственного отношения человека к собственному 
здоровью и здоровью окружающих людей как наивысшей социальной ценности, форми-
рование высокого уровня здоровья детей, подростков и учащейся молодежи во всех его 
аспектах – духовном, психическом, физическом. 

Однако показатели здоровья современных школьников имеют отчетливые негатив-
ные тенденции. К завершению среднего общего образования у обучающихся наблюдают-
ся высокие уровни функциональных нарушений и хронических нервно-психических рас-
стройств, заболеваний системы пищеварения, а также функциональных отклонений и 
болезней органа зрения, костно-мышечной системы, что ухудшает адаптацию детей к ме-
няющимся условиям жизни.  

По мнению Ореховой Т. Ф. [1], Fiorati R. C., Arcencio R. A., Segura del Pozo J., 
Ramasco-Gutierrez M., Serrano-Gallardo P. [2], успешность решения проблемы сбережения 
и укрепления здоровья школьников, формирования у них культуры здоровья зависит от 
эффективности консолидации ресурсов различных социальных институтов субъекта 
страны (образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и др.), функцио-
нально связанных с жизнью, деятельностью, развитием и личностным становлением под-
растающего поколения, посредством их кластерного взаимодействия. При этом важней-
шей составляющей региональной системы такого взаимодействия является наличие 
комплекса критериев и показателей оценки эффективности её функционирования на ре-
гиональном, муниципальном и институциональном уровнях. 

Цель исследования: разработка критериально-оценочного аппарата для определе-
ния эффективности кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном 
образовательном пространстве в направлении формирования культуры здоровья обучаю-
щихся. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из предмета предпринятого исследования, в качестве которого выступает 
кластерное взаимодействие различных социальных институтов в региональном образова-
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тельном пространстве в направлении формирования культуры здоровья обучающихся, 
ключевым в отношении реализации административно-управленческого аспекта интегра-
тивной деятельности организаций региона различной ведомственной принадлежности 
является кластерный подход, который регулирует взаимодействие всех субъектов класте-
ра на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. Исходя из сущности 
основных дефиниций кластерного подхода, под кластерным взаимодействием социаль-
ных институтов по формированию культуры здоровья обучающихся в региональном об-
разовательном пространстве, понимается согласованная, скоординированная совместная 
деятельность образовательных организаций, учреждений здравоохранения, дополнитель-
ного образования, семьи, общественных и социокультурных институтов региона посред-
ством консолидации, взаимообогащения, наращивания и полноценной реализации их со-
циокультурного и психолого-педагогического потенциала с целью формирования 
культуры здоровья обучающихся, что расширяет представление об интегративной дея-
тельности социальных институтов региона в интересах охраны здоровья подрастающего 
поколения. 

Основу исследования составили следующие методы: анализ научной литературы, 
обобщение педагогического опыта и собственной практической деятельности по обеспе-
чению кластерного взаимодействия образовательных организаций, учреждений здраво-
охранения, физической культуры и спорта, общественных движений Пермского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специфичность предпринятого исследования предполагает выделение двух видов 
критериев: процессуальных и содержательных. К процессуальным мы относим критерии, 
посредством которых оценивается эффективность совместной деятельности субъектов 
кластерного взаимодействия.  

Оценка эффективности совместной деятельности субъектов кластерного взаимо-
действия в регионе, муниципалитетах и в образовательных организациях осуществляется 
в баллах по уровню деятельностной активности и самостоятельности участников кла-
стерного взаимодействия. При этом выделено три уровня эффективности: высокий (2 
балла) характеризуется вполне достаточной деятельностной активностью и самостоя-
тельностью субъектов кластерного взаимодействия, позволяющей им достигать высоких 
результатов в формировании культуры здоровья обучающихся; средний (1 балл), на кото-
ром отмечается снижение деятельностной активности и самостоятельности участников 
кластерного взаимодействия в виду недостаточного осознания теоретико-
методологических основ совместной деятельности, что способствует возникновению в их 
деятельности различных ситуационных рассогласований; и низкий (0 баллов) свидетель-
ствующий, что большинство участников кластерного взаимодействия обнаруживают не-
достаточное представление о теоретико-методологических основах совместной деятель-
ности социальных институтов в региональном образовательном пространстве по 
формированию культуры здоровья обучающихся, что закономерно отрицательно отража-
ется на их мотивации, активности и как следствие – на эффективности этого процесса в 
целом.  

Положительную динамику изменений на каждом уровне можно считать показате-
лем повышения эффективности кластерного взаимодействия. Содержание процессуаль-
ных критериев и показателей совместной деятельности участников кластерного взаимо-
действия отражено в таблице 1. 

Границы высокого, среднего и низкого уровней эффективности совместной дея-
тельности субъектов кластерного взаимодействия определены на основе методики, пред-
ложенной А. А. Кыверялгом [4]. Согласно этой методике, наибольшее количество испы-
туемых (50 %) находится на среднем уровне, а высокий и низкий уровень высчитывается 
с учетом 25-процентного отклонения от общего числа испытуемых в ту и другую сторо-
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ны. 

Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности совместной деятельности субъектов 
кластерного взаимодействия в региональном образовательном пространстве в направле-
нии формирования культуры здоровья обучающихся 

Критерии Показатели 

Организационное 
обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение совместной деятельности участников кластерного 
взаимодействия по решению проблемы формирования культуры здоровья обучающихся  
2. Программное обеспечение совместной деятельности участников кластерного взаимодей-
ствия по решению проблемы формирования культуры здоровья обучающихся 
3. Материально-техническое оснащение совместной деятельности участников кластерного 
взаимодействия в региональном образовательном пространстве по формированию культуры 
здоровья обучающихся 

Кадровое обеспе-
чение 

4. Включенность участников кластерного взаимодействия в процесс решения проблемы 
формирования культуры здоровья обучающихся  
5. Повышение компетентности участников кластерного взаимодействия, в том числе стаже-
ров, в вопросах формирования культуры здоровья обучающихся в региональном образова-
тельном пространстве  

Интеллектуально-
деятельностное 
обеспечение 

6. Организация и проведение научно-практических конференций по вопросам охраны здо-
ровья обучающихся с участием представителей учреждений и организаций, имеющих раз-
личную ведомственную принадлежность 
7. Организация и проведение конкурсов исследовательских работ и проектов обучающихся 
по тематике здоровьесбережения и здорового образа жизни 

Таким образом, процессуальные критерии позволяют оценивать результаты прово-
димого исследования по количеству включающихся в совместную деятельность участни-
ков кластерного взаимодействия, что закономерно обеспечивает переход количественных 
изменений в качественные.  

Кластеризация деятельности социальных институтов, причастных к работе с обу-
чающимися разных возрастов обеспечивает создание необходимых предпосылок для эф-
фективной и результативной деятельности всех участников кластерного взаимодействия, 
и в первую очередь педагогов, которые по своему функционалу непосредственно взаимо-
действуют с обучающимися. Следовательно, определяющим показателем эффективности 
формирования культуры здоровья обучающихся правомерно считать соответствующую 
компетентность педагогов, а положительную динамику в повышении данной компетент-
ности – показателем результативности функционирования регионального кластера в це-
лом. Разработаны две группы соотносящихся между собой содержательных критериев 
оценки профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования культуры 
здоровья обучающихся и сформированности у самих обучающихся культуры здоровья. 
Определение уровней профессиональной компетентности педагогов и культуры здоровья 
обучающихся осуществляется на основе суммы баллов, набранных по соответствующим 
показателям. 

Критерии, показатели, методы и методики диагностики здоровьесберегающей 
профессиональной компетентности педагогов представлены в таблице 2. 

Оценка здоровьесберегающей профессиональной компетентности педагогов осу-
ществляется на основе когнитивного, деятельностного и рефлексивного критериев, поз-
воляющих отслеживать динамику здоровьеориентированной педагогической деятельно-
сти педагога в двух направлениях: осуществления различных организационных действий, 
направленных на сбережение и укрепления здоровья обучающихся в процессе их учебной 
деятельности, и включения обучающихся в активную деятельность в направлении соб-
ственного здоровья 
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Таблица 2 – Критерии, показатели, методы и методики диагностики уровня сформиро-
ванности здоровьесберегающей профессиональной компетентности педагогов – участни-
ков кластерного взаимодействия 

Критерии  Показатели  Методы и методики диагностики  

Когнитивный 

1. Знания о здоровье растущего 
человека 

Тест для педагогов «Оценка уровня компетентности 
педагогов в вопросах здоровья растущего человека» (В. 
Н. Ирхин, Е. А. Богачева) 

2. Знания о способах сохранения 
здоровья обучающихся в процессе 
образования 

Тест для педагогов «Оценка уровня компетентности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения обучающих-
ся» (В. Н. Ирхин, Е. А. Богачева) 

3. Знания о способах организации 
здоровьесберегающего образова-
тельного процесса 

Анкета «Здоровьесберегающая деятельность в общеоб-
разовательной организации» (В. Н. Ирхин, Е. А. Богаче-
ва) 

Деятельностный 

4. Способность к сохранению и 
поддержанию своего здоровья в 
процессе профессиональной дея-
тельности 

Методика «Отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни» (С. Дерябо и В. Ясвин); 
методика самооценки здорового образа жизни 
(Т. Ф. Ореховой) 

5. Умение включать обучающихся 
в деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья 

Анкета «Деятельность учителя по формированию куль-
туры здоровья обучающихся» (В. Н. Ирхин, Е. А. Бога-
чева); методы наблюдения и самонаблюдения  

6. Методическая подготовленность 
к организации здоровьесберегаю-
щего образовательного процесса 

Адаптированный опросник С. Г. Молчанова для опреде-
ления мотивационной готовности педагогов к совер-
шенствованию здоровьесберегающей компетентности 

Рефлексивный 

7. Владение методами анализа и 
оценки здоровьесберегающей 
направленности образовательного 
процесса  

Анкета самооценки знаний и умений проектировать 
здоровьесберегающий образовательный процесс 
(Е. А. Богачева); тест для педагогов «Здоровьесберега-
ющая деятельность в общеобразовательной организа-
ции» (адаптированный) 

8. Умение контролировать состоя-
ние своего здоровья в процессе 
педагогической деятельности 

Тест «Индивидуальная концепция здоровья» (Д. Сириес, 
В. Гавидия); методика определения уровня рефлексив-
ности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева) 

9. Направленность на самообразо-
вание в вопросах здоровья педаго-
га и обучающихся 

Методика «Оценка способности педагога к саморазви-
тию и самообразованию (В. И. Андреев), анкета «Учи-
тель здоровья» (авторская методика) 

Для оценки культуры здоровья обучающихся нами разработан комплекс методик ( 
таблица 3), позволяющих выявить уровень ее сформированности в соответствии с содер-
жанием выделенных компонентов: когнитивным, мотивационно-ценностным и деятель-
ностным.  

Таблица 3 – Компоненты, критерии, показатели и методики оценки сформированности 
культуры здоровья обучающихся 

Компоненты Критерии Показатели Методики 
Когнитивный Знания о здоровье, здо-

ровом образе жизни и 
здоровье-

ориентированном пове-
дении 

1. Объем знаний о здоровье и факторах, 
влияющих на него 

Тестирование 

2. Объем знаний о здоровом образе жизни 
3. Объем знаний о способах реализации 
здоровьеориентированного поведения 

Мотивационно-
ценностный 

Отношение к здоровью 
и здоровому образу 

жизни 

4. Понимание значимости здоровья как 
жизненно необходимой ценности 

Методика «Индекс от-
ношения к здоровью» 
С. Дерябо и В. Ясвина 5. Интерес к своему здоровью и здорово-

му образу жизни 
Деятельностный Деятельностный 6. Гармоничность образа жизни Методика оценки куль-

туры здоровья обучаю-
щихся Н. С. Гаркуша  

7. Здоровьесозидающая активность  

Оценивание когнитивного компонента культуры здоровья обучающихся осуществ-
ляется на основе тестов, которые направлены на выявление объема знаний о здоровье че-
ловека, о здоровом образе жизни, о способах сохранения и укрепления здоровья, исполь-
зование которых человеком в своей жизни и деятельности обеспечивает его 
здоровьеориентированное поведение. При оценивании мотивационно-ценностного ком-
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понента культуры здоровья определяется значимость для обучающихся здоровья как 
жизненной ценности и степень их отношения к своему здоровью. Выявление уровня 
сформированности деятельностного компонента осуществляется посредством изучения 
таких показателей, как гармоничность образа жизни субъекта, и здоровьесозидающая ак-
тивность субъекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявление эффективности кластерного взаимодействия различных социальных 
институтов в региональном образовательном пространстве в направлении формирования 
культуры здоровья обучающихся следует осуществлять, как подтверждают результаты 
опытно-поисковой работы [3, 5], на основе критериально-оценочного аппарата, включа-
ющего в себя процессуальные и содержательные критерии. Посредством процессуальных 
критериев оценивается эффективность организационного, кадрового и интеллектуально-
деятельностного обеспечения совместной деятельности субъектов кластерного взаимо-
действия на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. Две группы 
сущностно связанных между собой содержательных критериев позволяют оценивать 
уровень здоровьесберегающей профессиональной компетентности педагогов как непо-
средственных участников кластерного взаимодействия (в совокупности когнитивного, 
деятельностного и рефлексивного критериев) и сформированности культуры здоровья 
обучающихся (в совокупности когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельност-
ного критериев). 
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Аннотация 
В статье посредством анализа Федеральных статистических отчетов формы 2 – ГТО по Са-

марской области за период 2016–2018 гг. исследуется проблема численности студенческой молоде-
жи, выполнивших нормативы (тесты) ВФСК «ГТО». Проведен социологический опрос, с целью 
выявление причин сдерживающего и мотивационного характера, препятствующих росту количе-
ства приступивших (выполнивших) к тестам ВФСК «ГТО». Разработаны практические рекоменда-
ции для включения в дорожную карту по внедрению ВФСК «ГТО» среди студенческой молодежи. 

Ключевые слова: Федеральный статистический отчет формы 2 – ГТО, вузы Самарской об-
ласти, ВФСК «ГТО», дорожная карта реализации ВФСК «ГТО», центры тестирования. 
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MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL 
CULTURE AND SPORT COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE" IN 

SAMARA REGION UNIVERSITIES 
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ander Vasilievich Moiseev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Dagestan 

State Pedagogical University, Makhachkala; Nikolai Alexandrovich Usachev, the candidate of 
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Abstract 
In the article by analyzing federal statistical reports of Form 2 - is ready for work and defense in 

Samara region for the period 2016–2018. The problem of the number of students who have fulfilled the 
norms (tests) of the All-Russian physical culture and sports complex "ready for work and defense" is in-
vestigated. A sociological survey has been conducted to identify the reasons for the deterrent and motiva-
tional nature that prevent the growth of the number of students who have started (completed) the tests of 
the All-Russian sports and fitness complex "ready for work and defense". Practical recommendations have 
been developed for inclusion in the road map for the introduction of a national sports and fitness complex 
"Ready for Labor and Defense" among students. 

Keywords: federal statistical report of Form 2 – " Ready for Labor and Defense ", universities of 
Samara region, All-Russian physical culture and sports complex "ready for work and defense", road map 
for implementation of All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labor and Defense", 
testing centers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с планом по поэтапному внедрению комплекса ГТО (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р), 
«Концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 
года», разработанной в соответствии с планом мероприятий по реализации основ госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
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№ 2403-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 
№ 2570-р совет ректоров вузов Самарской области вынес постановление «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия вузов Самарской области по внедрению и реализации меро-
приятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди студенческой молодежи (V,VI ступени)» от 19.12.2017. Приоритетными за-
дачами для вузов определены: 

1. разработка Дорожной карты реализации ВФСК «ГТО», 
2. формирование перечня представителей вуза для включения в судейскую колле-

гию, оценивающих выполнение нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и направить их в Центр те-
стирования,  

3. обучение представителей вуза, включенных в судейскую коллегию, оцениваю-
щих выполнение нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по программе повышения квалифика-
ции «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физ-
культурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

4. организация работы по регистрации студентов очной формы обучения в ин-
формационной системе «АИС ГТО» [1, 2, 3, 5]. 

Эффективность реализации предложенных мер определяется увеличением доли 
студентов Российской Федерации, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности студентов очной формы обучения, принявших участие в выполнении норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) до 70 % к 2020 году [2]. 

Однако, возникает противоречие между планом разработанных мероприятий по 
поэтапному внедрению ВФСК ГТО и отсутствием требований (целевых показателей) в 
нормативно-правовых актах к увеличению доли общей численности студентов, присту-
пивших к сдаче испытаний (тестов). 

Целью исследования является выявление факторов, сдерживающих реализацию 
«ВФСК ГТО» среди студенческой молодежи Самарской области. 

Для достижения поставленной цели сформированы задачи: 
1. Обзор нормативно-правовой документации, регламентирующие внедрение 

комплекса ГТО среди студенческой молодежи (V, VI ступени); 
2. Посредством методов математической статистики проанализировать показатели 

Федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и 
описательного отчета по внедрению комплекса ГТО; 

3. Выявить основные проблемы реализации «ВФСК ГТО» среди студенческой 
молодежи и предложить пути их решения. 

В соответствие с целями и задачами определены следующие этапы: 
1. На первом этапе (март 2019 – июнь 2019) исследовались нормативно-правовые 

акты, регламентирующие реализацию ВФСК ГТО на федеральном и региональном уров-
нях. 

2. На втором этапе (июнь – август 2019) посредством методов математической 
статистики проводился анализ ежегодных федеральных отчетов форм № 2 – ГТО за пери-
од 2016 – 2018 гг. по Самарской области. 

3. На третьем этапе (сентябрь – октябрь 2019) разрабатывались практические ре-
комендации по повышению эффективности реализации ВФСК ГТО среди молодежи (V, 
VI ступени) которые были направлены в межведомственную рабочую группу по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
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(ГТО)» на территории Самарской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках решения одной из поставленных задач исследования были проанализи-
рованы нормативно правовые акты Федерального, Регионального уровней. 

Основными регламентирующим документом по исследуемому вопросу является 
«План мероприятий по поэтапному внедрению «ВФСК ГТО» на период 2014 – 2017 гг. в 
Самарской области», утвержденный губернатором Самарской области Н.И. Меркушки-
ным. Ответственные за выполнение указанного плана – министерство спорта Самарской 
области, министерство образования и науки Самарской области, министерство здраво-
охранения Самарской области, министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области департамент по делам молодежи Самарской области, депар-
тамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, 
иные заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, региональ-
ное отделение ДОСААФ России Самарской области [2, 3]. 

Приказом министерства спорта Самарской области от 30.07.2014 № 602-П государ-
ственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортив-
ных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ») определено региональным оператором по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) на территории Самарской области, осуществляющее в том числе анализ, 
обобщение и формирование сводного протокола Самарской области. Кроме того, прика-
зом министерства спорта Самарской области от 28.05.2015 № 405-П ГАУ СО «ОЦСМ» 
также наделено полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта [3]. 

Распоряжением Губернатора Самарской области от 01.08.2014 № 404-р «О внедре-
нии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» образована межведомственная рабочая группа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Самарской области [3, 5]. 

В 2017 году в рамках заседания межведомственной рабочей группы рассматрива-
лись вопросы реализации мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО в Самарской области, 
внедрения ВФСК ГТО в высших учебных заведениях Самарской области, а также анали-
зировались итоги реализации второго и третьего этапов внедрения ВФСК ГТО на терри-
тории Самарской области. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на 2014 – 2020 годы» государственной программы Самарской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» были преду-
смотрены мероприятия по продвижению ВФСК «ГТО», включенные в «План мероприя-
тий по обеспечению деятельности министерства спорта Самарской области и подведом-
ственных министерству спорта Самарской области учреждений». 

Во исполнение вышеуказанных нормативно-правых и локальных актов на втором 
этапе исследования был проведен анализ статистических данных численности населения 
(V и VI ступеней), принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» 
на основании Федерального статистического отчета по форме №2 – ГТО по Самарской 
области. Согласно данным Федерального статистического отчета по форме №2 – ГТО по 
Самарской области доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на терри-
тории Самарской области составило: V ступень в 2016 г 87,4%, 2017г. – 68,9%, 2018г. – 
56,7%; VI ступень в 2016г. 38,4%, 2017г. – 29,7%, 2018г. – 22,4%. 
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Рисунок 1 – Сводные данные о количестве испытуемых 
приступивших к сдаче ВФСК «ГТО» к выполнившим 

нормативы V ступени 

Рисунок 2 – Сводные данные о количестве 
испытуемых приступивших к сдаче ВФСК «ГТО» к 

выполнившим нормативы VI ступени 

Таким образом наблюдается явная нисходящая тенденция, как в уровне физиче-
ской подготовленности, так и в количестве учащейся молодежи, принявших участие в 
выполнении ВФСК «ГТО». По данным Министерства спорта РФ, согласно приказу № 
169 от 27.02.19 соответствующие показатели в среднем по РФ за 2018 г. по V ступени – 
54,02%, VI ступени – 39,5%.  

Как следует из таблицы 1. Основная численность испытуемых 5 ступени, выпол-
нившие нормативы (тесты) ВФСК «ГТО» в Центрах тестирования в 2016 году приходит-
ся на образовательные организации, тогда, как в период 2017 – 2018 наблюдается «усиле-
ние позиций» организаций ДПО и физкультурно-спортивных учреждений. В то время, 
как 6 степень по данным за 2016 год – равномерное распределение между образователь-
ными организациями и физкультурно-спортивных учреждений, 2017 – 2018 подавляющее 
большинство участников тестирования приходится на физкультурно-спортивных учре-
ждения. Данные показатели свидетельствую о необходимости совершенствования работы 
по реализации ВФСК «ГТО» в системе профессионального образования. 

Таблица 1. Численность испытуемых, выполнившие нормативы (тесты) ВФСК «ГТО» в 
Центрах тестирования 

 
Образовательных организаций 

Организаций ДПО (спортивной 
подготовки) 

Физкультурно-спортивных 
учреждений 

Всего 
Знаки отличия 

Всего 
Знаки отличия 

Всего 
Знаки отличия 

з с б з с б з с б 
V ступень 

2016 2274 1051 825 398 132 87 27 18 756 309 303 144 
2017 1732 967 518 247 1493 865 436 192 953 524 305 124 
2018 906 459 296 151 894 475 286 133 612 348 184 80 

VI ступень 
2016 230 99 73 58 10 4 3 3 234 82 74 78 
2017 114 54 26 34 58 39 10 9 367 164 83 120 
2018 67 34 19 14 46 40 6 - 139 59 41 39 

В соответствии с задачами исследования был проведен анализ организационной 
работы Центров Тестирования ВФСК «ГТО» за период 2016–2018 гг. (таблица 2.) Про-
слеживается четкая восходящая тенденция количества мероприятий, проводимых в орга-
низациях, подведомственных Министерству спорта РФ (дополнительного образования 
(спортивная подготовка), физкультурно-спортивные учреждения), что подтверждает эф-
фективность разработанного «План мероприятий по обеспечению деятельности мини-
стерства спорта Самарской области и подведомственных министерству спорта Самарской 
области учреждений». Тогда, как в образовательных учреждениях не прослеживается 
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четкой планомерной работы, направленной на увеличение количества мероприятий, а 
следовательно, и численности испытуемых, исследуемых возрастных групп (V – VI сту-
пень). 

Таблица 2 – Организационная работа по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» за пери-
од 2016 – 2018 гг. 

 
Всего 

в т.ч. ЦТ организаций 
ОО СПО ВПО ДО ФСУ 

2016 1206 933 20 0 49 197 
2017 1736 441 14 0 430 491 
2018 1627 536 13 1 474 597 

Отдельно следует отметить, что в центре тестирования, созданном в 2017 году в 
структуре организации высшего профессионального образования – Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самар-
ский государственный социально-педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО 
«СГСПУ») в отчётном периоде не были проведены мероприятия по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Связано это с тем, что Совет ректоров 
высших учебных заведений Самарской области поручил образовательной организации 
обеспечить взаимодействие и координацию работы во всех высших учебных заведений 
региона по организации выполнения нормативов ВФСК ГТО среди студентов Самарской 
области. 

Сотрудниками ФГБОУ ВО «СГСПУ» была разработана дорожная карта по внедре-
нию ВФСК ГТО среди студентов вузов, разработаны нормативно-правовые акты, касаю-
щиеся обеспечения взаимодействия между вузами, а также положение о проведении Фе-
стиваля ГТО (с 2018 г.), в рамках которого проводится оценка выполнения нормативов 
испытаний ВФСК ГТО у студентов. 

С целью выявления основных проблем реализации ВФСК ГТО среди учащейся 
молодежи (V – VI ступень) был проведен социологический опрос вовлеченности в заня-
тия ФК и С, в т.ч. ВФСК «ГТО» по г. Тольятти. В опросе приняли участие 1200 респон-
дентов вузов, ссузов и общеобразовательных учреждений города.  

По итогам опроса (блок «Мотивационно-стимулирующий компонент») были полу-
ченные следующие данные. Для респондентов (учащиеся общеобразовательных учре-
ждений / студенты ссузов) основным мотивационным показателем является «Дополни-
тельные баллы индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 
обучение в вуз (по программам бакалавриата, программам специалитета)», в то время, 
как, для студентов вузов – «Возможность получения доп. баллов / зачета по дисциплинам 
цикла физическая культура и спорт», в связи с отсутствием четко выраженной системы 
поощрения (стимулирования) (рисунки 3, 4.).  

По блоку «Сдерживающие факторы выполнения нормативов (тестов) ВФСК 
«ГТО»», респонденты, учащиеся общеобразовательных учреждений обозначили пробле-
му «Отсутствие свободного времени», с в связи с подготовкой к сдаче ЕГЭ, в то время, 
как студенты вузов и ссузов отмечают «Отсутствие четкого организационного взаимодей-
ствие в системе ЦТ – учебное учреждение», т.е. отсутствие единого реестра мест тести-
рования студентов. На основании проведенного исследования, предлагается направить в 
межведомственную рабочую группу по внедрению ВФСК «ГТО» на территории Самар-
ской области следующие практические рекомендации для включение в дорожную карту 
по внедрению ВФСК ГТО среди студенческой молодежи: 

1. Актуализировать локальные нормативно-правовые акты ссузов и вузов, регла-
ментирующие формы поощрения студентов выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знаки отличия. 

2. Организация повышение квалификации профессорско-преподавательского со-
става вузов (в т.ч. не имеющих судейской категории) Самарской области из числа про-
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фильных специалистов по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с целью их включение в 
состав выездных (передвижных) судейских бригад ЦТ. 

3. Организация внутривузовских этапов фестивалей ГТО с привлечением выезд-
ных (передвижных) судейских бригад ЦТ. 

  
Примечание: 1 – Доп. баллы индивидуальных дости-
жений поступающих, учитываемых при приеме на обу-
чение в вуз (по программам бакалавриата, программам 
специалитета). 2 – Возможность повышения оценки 
успеваемости по дисциплине ФК, 3 – Активное участие 
во внеучебной деятельности, 4 – Прочее (интерес, под-
держка друзей, и т.д.)  

Примечание: 1 – Возможность получения доп. баллов / 
зачета по дисциплинам цикла физическая культура и 
спорт. 2 – Морально – материальное стимулирование / 
предоставление льгот, 3 – Активное участие во 
внеучебной деятельности, 4 – Прочее (интерес, под-
держка друзей, и т.д.) 

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов V 
ступени социологического опроса по блоку «Мотива-

ционно-стимулирующий компонент» 

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов VI 
ступени социологического опроса по блоку «Мотива-

ционно-стимулирующий компонент» 
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ВЛИЯНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ НА 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ КУРСАНТОВ 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению вопроса развития специальной физической подготов-

ленности курсантов нетрадиционными средствами тренировки. Частными задачами ис-
следования являлись: изучить уровень развития физических качеств курсантов; разрабо-
тать и экспериментально обосновать методику развития специальных физических качеств 
на основе нетрадиционных средств тренировки. В результате выполнения исследования 
показано, что на этапе углубленной спортивной специализации бегунов на короткие ди-
станции один из эффективных путей развития специальной физической подготовленно-
сти спринтера является использование нетрадиционных средств тренировки. Выявлена и 
обоснована целесообразность применения направленного педагогического воздействия.  

Ключевые слова: упражнения, нагрузка, облегченные условия, скоростно-силовая 
подготовка, затрудненные условия. 
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Abstract  
The article is devoted to the study of the development of special physical fitness of cadets by non-

traditional means of training. Particular objectives of the research were: to study the level of development 
of physical qualities of cadets; to develop and experimentally substantiate a methodology for the develop-
ment of special physical qualities on the basis of non-traditional training means. As a result of the re-
search, it was shown that at the stage of in-depth sports specialization of short-distance runners, one of the 
effective ways of developing a sprinter's special physical readiness is the use of non-traditional training 
means. The expediency of using directed pedagogical influence was revealed and substantiated. 

Keywords: exercises, load, light conditions, speed-strength training, difficult conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы, практического опыта показал, что до-
стижение высоких показателей специальной работоспособности курсантов университета 
ФСИН России во многом зависит от уровня развития физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых и силовых показателей и показателей специальной выносливости. 
Успех в этом направлении во многом зависит от поиска эффективных средств и методов 
тренировки [1, 2, 3, 4]. 

В процесс подготовки курсантов, использование одних традиционных средств тре-
нировки не позволяет значительно увеличить длительность воздействия основной сорев-
новательной нагрузки на организм занимающихся. Исходя из чего, возникает необходи-
мость поиска резервов повышения спортивных показателей в нетрадиционных средствах 
и методах подготовки курсантов для бега на короткие дистанции. 

Цель исследования – заключается в изучении путей развития специальной физиче-
ской подготовленности посредством нетрадиционных средств тренировки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
анализ тренировочных планов подготовки; опрос и собеседование; педагогическое 
наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование; математическая обработка по-
лученных данных. Исследования проводились в процессе занятий по физической подго-
товке. Объектом исследования были курсанты, занимающиеся бегом на короткие дистан-
ции в возрасте 17–20 лет, уровень спортивной квалификации 1 разряд и выше. 
Экспериментальные исследования на специально-подготовительном и соревновательном 
этапах, продолжительностью 14 недель. Все исследования проводились на базе Воронеж-
ского института ФСИН России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Задача данного исследования заключалась в изучении уровня физических качеств 
курсантов бегунов на кроткие дистанции, тренирующихся на этапе углубленной спортив-
ной специализации. Было обследовано 14 курсантов, занимающихся легкой атлетикой. 
Изучались: скоростные качества: бег на 30 м с низкого старта и с ходу; скоростно-
силовые качества: одинарный, тройной и десятерной прыжок с места в длину; спортив-
ный результат бега на 60 метров с низкого старта. 

Все измерения проводились в три попытки. За основу брались средние результаты. 
Из числа обследуемых отобрано 10 спринтеров, не имеющих различий в уровне 

двигательных способностей. 
Полученные данные сопоставлялись с нормативными требованиями уровня сило-

вой и скоростно-силовой подготовки бегунов на короткие дистанции в возрасте 17–20 
лет, тренирующихся на этапе углубленной спортивной специализации. 

Сравнительный анализ показал, что отобранный контингент бегунов на короткие 
дистанции уступает нормативным требованиям в беге на 30 метров с ходу на 3% и в 
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прыжках в длину с места на 4%. 
Задачи педагогического эксперимента заключались в выявлении влияния бега в за-

трудненных и облегченных условиях на уровень специальной работоспособности кур-
сантов. Из числа испытуемых нами были созданы две группы, условно названные «кон-
трольная» и «экспериментальная», по 5 спортсмена в каждой. Обе группы тренировались 
по одинаковой структуре недельного цикла и выполняли адекватные тренировочные 
нагрузки. На указанном этапе подготовки курсантов занимающихся легкой атлетикой ре-
шались следующие задачи: 

1. Дальнейшее развитие специальных физических качеств. 
2. Повышение уровня технической подготовленности. 
3. Освоение ритма бега на более высоком скоростном уровне. 
4. Повышение функциональных возможностей. 
Различия в проведении тренировочных занятий между группами заключалась в 

том, что контрольная группа в процессе выполнения скоростно-силовой работы не ис-
пользовала нетрадиционных средств тренировки. А экспериментальная уменьшала объем 
стандартной скоростной работы (низкий старт и бег на отрезках до 60 м с интенсивно-
стью 96–100%) на 15% и на тот же процент прибавляла работу с использованием нетра-
диционных средств тренировки – бег в затрудненных и облегченных условиях. Спортс-
мены выполняли бег 30 м с отягощением 5 кг (в качестве отягощения выступала 
привязанная к ремню шина), затем выполнялся бег 30 м с тягой вперед за пояс с помо-
щью партнера (два спортсмена одевали пояса скрепленные жгутом, спортсмен, бегущий 
впереди, создавал тягу вперед для второго спортсмена). 

Все остальные условия тренировочных нагрузок у испытуемых были одинаковы. 
Мы пытались выяснить – какой из двух вариантов тренировочных нагрузок ско-

ростно-силовой направленности окажет более эффективное влияние на темпы развития 
двигательных способностей курсантов занимающихся легкой атлетикой, а следовательно, 
и на спортивный результат в беге на 60 метров. Вначале и в конце педагогического экспе-
римента изучались скоростные, скоростно-силовые показатели, а также результат в ос-
новном упражнении, т.е. в беге на 60 метров. Результаты проведенных исследований поз-
волили выявить, что за период проведения педагогического эксперимента в обеих 
группах происходили положительные изменения (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень развития физических качеств бегунов на короткие дистанции до и 
после проведения педагогического эксперимента 

Изучаемые показатели 
Контрольная группа Опытная группа 

Исходные Конечные Исходные Конечные 
Бег на 30 м с н/с, с 4,4±0,04 4,3±0,04 4,3±0,03 4,2±0,03 
Бег на 30 м с/х, с 3,4±0,03 3,4±0,04 3,4±0,03 3,2±0,03* 
Прыжок в длину с/м, см 233±2,4 242±0,05 235±2,3 247±0,04 
Тройной прыжок, см 668±2,3 678±2,2 675±2,1 697±2,3 
Десятерной прыжок в длину, с/м см 2288±30 2330±28 2363±40 2420±30* 
Бег на 60 м с н/с, с 7,9±0,05 7,8±0,04 7,9±0,04 7,7±0,03 
* – достоверность различий (Р<0,05) 

Так, в контрольной группе результаты в беге на 30 м и 60 м с низкого старта улуч-
шились на 0,1 с, в прыжках в длину с места на 9 см, в тройном прыжке с места в длину на 
10 см, в десятикратном прыжке с места в длину на 42 см. Результат в беге на 60 м с низ-
кого старта улучшился на 0.1 с. В опытной группе результат бега на 30 м с низкого старта 
улучшился а 1 с, в беге на 30 м с ходу на 0.2 с. В прыжках в длину с места результат уве-
личился на 12 см, в тройном прыжке с места в длину – на 22 см. В беге на 60 м с низкого 
старта результат улучшился на 0.2с. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что опытная группа достигла 
более существенных сдвигов во всех контрольно-педагогических испытаниях, чем кон-
трольная. Сдвиги большинства показателей статистически достоверны (Р<0,05). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют констатиро-
вать, что вариант тренировочных занятий с использованием дополнительных нетрадици-
онных средств тренировки оказывает более существенное воздействие на уровень двига-
тельных способностей курсантов. 

Результаты педагогического эксперимента убедительно показали высокую значи-
мость использования нетрадиционных средств тренировки в процессе подготовки кур-
сантов в условиях вуза в беге на короткие дистанции. 
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ПРОБЛЕМА ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ФЕХТОВАЛЬЩИЦАМИ-
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Геннадий Борисович Шустиков, кандидат педагогических наук, доцент, Андрей Вла-
димирович Деев, кандидат педагогических наук, Елена Александровна Нечаева, соис-
катель, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация  
Введение: статья посвящена исследованию влияния судейства (ошибочных действий судьи) 

на технико-тактическое содержание соревновательной деятельности фехтовальщиц-саблисток, вы-
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ражающееся в особенностях применяемых ими атакующих средств ведения боя. Цель исследова-
ния: установить специфику влияния особенностей судейства на соревновательную деятельность 
высококвалифицированных фехтовальщиц-саблисток и возможности нивелирования этого влияния 
с помощью коррекции тренировочного процесса. Проблематика исследования: выявление негатив-
ных тенденций в выполнении атакующих боевых действий высококвалифицированных фехтоваль-
щиц-саблисток в условиях необъективного судейства, а также эффективности экспериментальной 
методики, позволяющей воспрепятствовать этим тенденциям. Методы: опрос, анализ соревнова-
тельной деятельности, педагогический формирующий эксперимент. Анализ экспериментальных 
результатов: определены количественные параметры изменения атакующих действий высококва-
лифицированных фехтовальщиц-саблисток при необъективном судействе, а также возможности 
коррекции тренировочного процесса для предотвращения возможного сужения репертуара атаку-
ющих действий в подобных условиях. Выводы: решение проблемы зависимости параметров веде-
ния соревновательной деятельности фехтовальщицами-саблистками высокой квалификации от 
уровня объективности судейства заключается в воздействии как на технико-тактический компонент 
подготовленности фехтовальщиц, так и на эмоционально-волевой. 

Ключевые слова: фехтование, сабля, соревновательная деятельность, технико-тактический 
репертуар, боевые действия, надежность, судейство, судейские ошибки, атаки. 
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PROBLEM OF CONDUCTING COMPETITIVE ACTIVITY BY HIGHLY QUALIFIED 
SABER FENCERS WITH DIFFERENT LEVELS OF OBJECTIVITY OF 
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to the study of the influence of refereeing (erroneous actions of 

a referee) on the technical and tactical content of the competitive activity of female saber fencers, ex-
pressed in the features of the attacking means of combat used by them. Purpose of the research: to estab-
lish the specificity of the influence of the features of refereeing on the competitive activity of highly quali-
fied female saber fencers and the possibility of leveling this influence by correcting the training process. 
Problems of the research: identification of negative tendencies in the execution of attacking combat ac-
tions of highly qualified saber fencers in conditions of biased refereeing, as well as the effectiveness of the 
experimental methodology, which allows to prevent these tendencies. Methods: survey, analysis of com-
petitive activity, pedagogical formative experiment. Analysis of experimental results: quantitative parame-
ters of changes in the attacking actions of highly qualified saber fencers with biased refereeing were de-
termined, as well as the possibility of correcting the training process to prevent a possible narrowing of the 
repertoire of attacking actions in such conditions. Conclusions: the solution to the problem of the depend-
ence of the parameters of conducting competitive activity by highly qualified saber fencers on the level of 
refereeing objectivity lies in the influence both on the technical and tactical component of the prepared-
ness of fencers, and on the emotional-volitional one.  

Keywords: fencing, saber, competitive activity, technical and tactical repertoire, combat actions, 
reliability, refereeing, refereeing mistakes, attacks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что в настоящее время Международная федерация фехтования 
прикладывает значительные усилия для повышения уровня квалификации судейского 
корпуса, сама специфика фехтовальной деятельности предопределяет высокую вероят-
ность судейских ошибок. Попытки повысить объективность судейства с помощью рас-
ширения функций аппарата-фиксатора, использования видеоповторов пока не приносят 
существенного результата. До настоящего времени не известны исследования, в которых 
бы изучались судейские ошибки фехтовальных арбитров и их причины, при этом в работе 
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Л.К. Серовой [1] необъективное судейство выделено в качестве одного из 26 стресс-
факторов, отрицательно влияющих на соревновательную деятельность независимо от ви-
да спорта. 

В нашем исследовании [2] изучена деятельность начинающих судей по фехтова-
нию на шпагах и определено среднее число, совершаемых ими ошибок за бой, которое 
оказалось равным 2,3.Можно предположить, что в сабельном фехтовании даже опытные 
судьи могут совершать от одной до двух непреднамеренных ошибок за бой. 

На наш взгляд, данный факт говорит о том, что понятие объективности судейства 
является в значительной степени условным. В рамках проводимых нами исследований, 
наряду с указанным термином, применяется также понятие «спорного судейства» под ко-
торым мы понимаем судейство, которое вне зависимости от правильности принимаемых 
решений вызвало несогласие одного (одной) из соревнующихся. 

В свою очередь, подобные инциденты оказывают воздействие и на эмоционально-
психологическое состояние противоборствующих и на течение их соревновательной дея-
тельности и, разумеется - на ее конечный результат, однако, механизмы и степень этого 
воздействия все еще остаются недостаточно исследованными, как в целом в спорте, так и 
в фехтовании в частности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования применялся опрос специалистов по фехтованию - 
тренеров по сабле, шпаге, рапире, а также - фехтовальщиков высокой квалификации, чле-
нов сборной команды России. Всего было опрошено 32 человека. 

На следующем этапе исследования нами были изучены особенности соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных фехтовальщиц-саблисток в условиях 
различного по уровню объективности судейства. С помощью анализа видеозаписей боев 
определялась структура и эффективность атакующих средств ведения боя, то есть соот-
ношение различных видов атак и их результативность.  

Исследование было проведено на Чемпионатах кубках России в 2018-2019 гг. и 
этапах кубка мира. Всего было проанализировано 122 боя.  

Группой экспертов на основании анализа хода поединков, бои относились либо к 
боям с объективным или же - необъективным (спорным) судейством. 

На наш взгляд, надежным критерием уровня объективности судейства (наличия 
или отсутствия его спорности, оспариваемости) является протестная активность одной из 
спортсменок, проявляющаяся в срывании маски, требовании видеповтора и т.п. Таких бо-
ев оказалось 28 из 122. Наконец, на заключительном этапе исследования была апробиро-
вана экспериментальная методика, которая была разработана на основе принципов, отра-
женных в нашей работе [3].  

Выборка испытуемых фехтовальщиц-саблисток высокой квалификации в количе-
стве 20 человек 17–23 лет была разделена на две группы – контрольную и эксперимен-
тальную, по 10 спортсменок в каждой. Эксперимент продолжался 4 месяца, в ходе экспе-
римента в тренировочном процессе спортсменок экспериментальной группы была 
применена указанная методика. 

Видоизмененная тренировочная программа включала в себя два основных педаго-
гических компонента:  

1. Обучение спортсмена методам саморегуляции.  
2. Проведение индивидуальных уроков и парных упражнений в контрах, направ-

ленных на повышение помехоустойчивости спортсменок и моделирование разнообраз-
ных ситуаций с ошибочными действиями судьи и другими характерными помехами.  

Обучение спортсменок методам саморегуляции предусматривало не только соб-
ственно использование самовнушения для успокоения и самонастройки на поединки, что 
позволяло им более успешно регулировать свои психические процессы и эмоциональные 
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состояния, но и приобретение опыта по самостоятельному проведению тренировок, со-
здание условий для проявления самодисциплины в соревнованиях.  

Использовались следующие педагогические установки, направленные на саморе-
гуляцию спортсменок в тренировочном процессе:  

 подчинение приверженности к использованию средств и методов тренировки, 
выбора партнеров, стиля боя целям плановой подготовки, самостоятельная регуляция по-
ведения в конкретных условиях тренировки и с любой партнершей;  

 сохранение концентрации внимания и направленности мышления на выполне-
ние заданных упражнений;  

 быстрое переключение внимания от осмысления второстепенных тактических 
деталей к ключевым компонентам ведения боя, от эмоциональной оценки качества за- 
вершенных действий, схваток к готовности продолжать урок, бой;  

 подавление неудовлетворительных отклонений в психическом состоянии, нега-
тивное отношение к внешним проявлениям в случаях повышенной эмоциональности;  

 регулирование психических процессов самовнушением.  
Проведение индивидуальных уроков и парных упражнений в контрах, направлен-

ных на повышение устойчивости спортсменок было в значительной степени ориентиро-
вано на повышение готовности к спорному судейству. 

В ходе заключительного этапа исследования также изучалась соревновательная де-
ятельность высококвалифицированных фехтовальщиц-саблисток (на этом этапе – на 
примере выборки ведущих фехтовальщиц С-Петербурга) в условиях различного по уров-
ню объективности судейства. Спорное судейство выявлялось на таких турнирах как Ку-
бок Булочко и Чемпионат вузов С-Петербурга в 2018–2020 гг. Всего было проанализиро-
вано 114 поединков проведенных спортсменками обоих тренировочных групп из них 35 – 
с выявленным спорным судейством. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный нами опрос ведущих тренеров по сабле, шпаге, рапире и фехтоваль-
щиков высокой квалификации, членов сборной команды России позволяет утверждать, 
что необъективное (спорное) судейство – это один из главных стресс-факторов, препят-
ствующих достижению победы в фехтовании. На этот факт указали 96,4% респондентов. 

На наш взгляд, особенно велико влияние фактора качества судейства в сабельном 
фехтовании, когда ход боевой деятельности характеризуется необходимостью постоянно-
го определения «тактической правоты» соревнующихся. В женском сабельном фехтова-
нии указанный фактор может усугубляться за счет повышенной эмоциональности 
спортсменок. 

На втором этапе настоящего исследования были изучены параметры применения 
атак, как основного боевого действия, применяемого фехтовальщицами для достижения 
победы. Результаты представлены в таблицах 1-2 и на рисунках 1-2. 

Таблица 1 – Показатели объема различных видов атак у фехтовальщиц-саблисток высо-
кой квалификации по моменту применения при различной степени объективности судей-
ства (%) 

Особенности судейства Виды атак 
Показатели применения  

V Из них – уколы V 

Объективное 
n=94 

Основные атаки 48,71 3,11 
Атаки на подготовку 9,15 6,03 
Ответные атаки 29,55 4,12 
Повторные атаки 12,59 4,34 

Необъективное 
(спорное) 

n=28 

Основные атаки 23,95 6,78 
Атаки на подготовку 6,07 5,25 
Ответные атаки 54,23 4,94 
Повторные атаки 15,75 4,33 
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Рисунок 1 – Показатели объема различных видов атак у фехтовальщиц-саблисток высокой квалификации по 

моменту применения при различной степени объективности судейства (%) 

Таким образом, из таблицы и диаграммы, видно, что основные атаки являются 
главной разновидностью атакующих действий при качественном судействе (объем – 
48,71%), а при спорном судействе их роль существенно уменьшается (до 23,95%) и на 
первое место выходят ответные атаки (до 54,23% от всех атак), что в свою очередь ведет 
к существенному изменению тактики боя. 

Повторные атаки и атаки на подготовку при качественном судействе имеют пред-
ставленность 12,59 и 9,15% соответственно. Интересно то, что при некачественном су-
действе объем повторных атак увеличивается (до 15,75%), а атак на подготовку – снижа-
ется (до 6,07%). 

Несмотря на то, что в фехтовании на саблях удар является основным средством 
поражения противника, определенный объем применения уколов присутствует во всех 
видах атак. Процент применения уколов в атакующих действиях небольшой (объем от 3 
до 6%), но для достижения победы в бою, их роль может оказаться решающей. 

В следующей таблице – таблице 2, а также на соответствующей ей диаграмме (ри-
сунок 2) представлены результаты, полученные при изучении результативности исследу-
емых средств ведения боя в зависимости от особенностей судейства. 

Таблица 2 – Показатели результативности различных атакующих действий фехтоваль-
щиц-саблисток высокой квалификации при различной степени объективности судейства 
(%) 

Особенности судейства Виды атак 
Результативность 

R Из них – уколы, R 

Объективное 
n=94 

Основные  66,08 64,78 
 На подготовку 45,78 59,45 

Ответные  73,21 63,13 
Повторные  54,32 41,89 

Необъективное 
(спорное) 

n=28 

Основные  48,57  41,83 
 На подготовку 39,55 21,15 
Ответные атаки 77,89 52,07 
Повторные атаки 61,15 36,15 

 
Рисунок 2 – Показатели результативности различных атакующих действий фехтовальщиц – саблисток высокой 

квалификации при различной степени объективности судейства (%) 
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Результативность различных атакующих действий фехтовальщиц-саблисток высо-
кой квалификации показывает, что при спорном судействе наблюдается уменьшение ре-
зультативности основных атак (с 66,08 до 48,57%) и атак на подготовку (с 45,78 до 
39,55%), а результативность ответных и повторных наоборот увеличивается (первых с 
73,21 до 77,89%, а вторых с 54,32 до 61,15%). Это связано с их эффективностью и надеж-
ностью в женском сабельном фехтовании. 

Важно отметить высокую эффективность применения уколов в атакующих дей-
ствиях независимо от особенностей судейства. Они находятся на одном уровне с ударами, 
а кое-где даже превосходят, например, в атаках на подготовку. 

На основании полученных данных была разработана методика повышения устой-
чивости спортсменок-саблисток высокой квалификации к качеству судейства.  

Предполагалось, что при различном уровне объективности судейства спортсмен-
кам следует применять различные методы повышения устойчивости собственной сорев-
новательной деятельности: 

 в случаях, когда судьей допускаются систематические ошибки – использование 
наиболее надежных соревновательных средств, то есть сведение риска к минимуму. 

 в случаях, когда судьей допущена одна или несколько ошибок, результатом чего 
явилось утрата эмоционально-волевой устойчивости спортсменки – применение средств 
саморегуляции. 

Таким образом, методика повышения устойчивости фехтовальщиц-саблисток к 
возможно необъективному (спорному) судейству предусматривала воздействие как на 
технико-тактический компонент соревновательной надежности, так и на эмоционально-
волевой и включала в себя обучение спортсменок методам саморегуляции, создание 
условий для проявления самостоятельности в собственных действиях, моделирование си-
туаций с необъективным судейством и другими помехами в ходе технико-тактической 
подготовки, способом выхода из которых является использование наиболее надежных и 
простых для судейства технико-тактических средств ведения боя. 

Эта методика была реализована нами при проведении формирующего педагогиче-
ского эксперимента с квалифицированными фехтовальщицами-саблистками возраста 17-
23 лет, организованного на базе кафедры теории и методики фехтования НГУ им П.Ф. 
Лесгафта, длительность которого составила 4 месяца. 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблицах 3-4. 

Таблица 3 – Показатели объема применения основных атакующих средств ведения боя у 
фехтовальщиц-саблисток высокой квалификации в ходе формирующего педагогического 
эксперимента в экспериментальной группе (%) 

Виды атак 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Статистический 

вывод 
M ±σ M ±σ р 

При объективном судействе 
Основные  43,21 5,71 44,55 6,23 >0,05 

На подготовку 9,08 3,75 10,32 4,57 >0,05 
Ответные атаки 30,14 4,89 28,34 4,21 >0,05 
Повторные атаки 17,57 4,26 16,79 5,07 >0,05 

При необъективном (спорном) судействе 
Основные  22,51 4,28 35,58 6,07 ≤0,05 

На подготовку 10,17 3,24 9,35 5,34 >0,05 
Ответные атаки 57,91 4,17 36,35 4,45 ≤0,05 
Повторные атаки 9,41 4,58 18,72 4,05 ≤0,05 

Как следует из таблицы 3, объемы атакующих боевых действий как в условиях 
объективного, так и спорного судейства близки к показателям, зафиксированным у сабли-
сток – лидеров мирового рейтинга на предыдущем этапе исследования. 
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В экспериментальной группе существенных сдвигов в показателях исследуемых 
параметров соревновательной деятельности при объективном судействе за время экспе-
римента не произошло, то есть спортсменки продолжали вести соревновательную дея-
тельность в привычном для себя стиле, что выразилось в стабильности среднегрупповых 
показателей. 

В то же время, в тех боях, судейство в которых было признано спорным, зафикси-
ровано достоверное изменение трех из четырех парциальных объемов атакующих боевых 
действий, что с учетом направленности экспериментальной методики тренировки, при-
мененной в экспериментальной группе, говорит об эффективности этой методики. 

Таким образом, можно отметить положительные изменения, заключающееся в том, 
что сужение боевого репертуара в боях со спорным судейством если и происходит, то в 
меньшей степени, чем до применения экспериментальной методики тренировки. 

Таблица 4 – Показатели объема применения атакующих средств ведения боя у фехто-
вальщиц-саблисток высокой квалификации в ходе формирующего педагогического экспе-
римента в контрольной группе (%) 

Виды атак 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Статистический 

вывод 
M ±σ M ±σ р 

При объективном судействе 
Основные  42,18 5,64 42,77 6,45 >0,05 

На подготовку 9,87 4,05 9,14 4,13 >0,05 
Ответные атаки 26,73 4,73 25,56 3,77 >0,05 
Повторные атаки 21,22 5,12 22,53 4,86 >0,05 

При необъективном (спорном) судействе 
Основные  21,56 4,11 24,67 4,28 ≤0,05 

На подготовку 14,75 3,77 12,85 3,59 >0,05 
Ответные атаки 54,29 5,21 51,78 5,18 >0,05 
Повторные атаки 9,40 3,76 10,61 3,77 >0,05 

Как следует из таблицы 4 в контрольной группе существенных сдвигов в показате-
лях исследуемых параметров соревновательной деятельности независимо от судейства не 
зафиксировано, за исключением достоверного увеличения в ходе эксперимента объемов 
основных атак (за счет пропорционального снижения объемов других атакующих боевых 
действий). По нашему мнению, показательными параметрами соревновательной деятель-
ности, уровень которых особенно важен для настоящего исследования, является степень 
изменения парциальных объемов атакующих боевых действий в условиях необъективно-
го (спорного) судейства, такие параметры были названы нами «дельтами объемов». 

На следующем рисунке – рисунке 3 представлены «дельты объемов» в контроль-
ной и экспериментальной группах после педагогического эксперимента. 

 
Рисунок 3 – Степени изменения парциальных объемов атакующих боевых действий в условиях необъективного 

(спорного) судейства в контрольной и экспериментальной группах 
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Из рисунка видно, что тенденции изменения структуры атакующих действий в 
условиях необъективного (спорного) судейства, выявленные на предыдущем этапе иссле-
дования, а именно снижение объема применяемых основных атак и рост объема приме-
няемых ответных атак (остальные виды атакующих действий изменились незначительно) 
– сохраняются в контрольной группе. 

В то же время, в экспериментальной группе, несмотря, на наличие тех же тенден-
ций, их степень в количественном выражении в ходе эксперимента уменьшилась. Это го-
ворит о том, что примененная экспериментальная методика, позволила добиться сниже-
ния тенденции к сужению технико-тактического репертуара спортсменок в случаях, когда 
имело место спорное судейство. 

ВЫВОДЫ 

1. Проблема изменения соревновательной деятельности в зависимости от уровня 
объективности судейства в женском сабельном фехтовании заключается в том, что допу-
щенные арбитрами ошибки могут приводить к нарушению эмоционально-волевого со-
стояния спортсменки, а также - к сужению технико-тактического репертуара. 

2. У высококвалифицированных фехтовальщик саблисток выявлены следующие 
изменения структуры боевой деятельности (на примере атакующих боевых действий) при 
ее ведении в условиях необъективного (спорного) судейства – увеличение объемов ответ-
ных атак и снижение объемов основных атак при уменьшении результативности основ-
ных атак и результативности атак на подготовку.  

3. Способом комплексного решения проблемы зависимости параметров ведения 
соревновательной деятельности от уровня объективности судейства является воздействие 
как на технико-тактический компонент подготовленности фехтовальщиц-саблисток, так и 
на эмоционально-волевой. 

4. Применение экспериментальной методики тренировки, основанной на ком-
плексном воздействии на технико-тактический и эмоционально-волевой компоненты под-
готовленности фехтовальщиц-саблисток, позволяет добиться достоверного изменения 
парциальных объемов атакующих боевых действий в сторону уменьшения негативной 
динамики этих объемов и сужения технико-тактического репертуара в случаях ведения 
боевой деятельности в условиях необъективного (спорного) судейства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ УДАРНЫХ ВИДОВ ОЛИМПИЙСКИХ ЕДИНОБОРСТВ 
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ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
Целью исследования явилось обоснование новых подходов к формированию соревнова-

тельной готовности спортсменов ударных видов олимпийских единоборств в реализационном ме-
зоцикле средствами сопряженной тренировки. Представлена структура управления спортивной 
подготовкой высококвалифицированных спортсменов-единоборцев и раскрыто содержание его 
блоков: наблюдения за спортсменом, модели спортсмена, рекомендаций для организации трениро-
вочного процесса, планирования дальнейших воздействий. Посредством поисковых экспериментов 
определены оптимальные параметры тренировочных нагрузок, которые приведены в примерном 
предсоревновательном микроцикле. 

Ключевые слова: спортсмены-единоборцы, сопряженная тренировка, управление трениро-
вочным процессом, предсоревновательный микроцикл. 
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FEATURES OF PREPARATION HIGHLY QUALIFIED STRIKING ATHLETES 
OLYMPIC MARTIAL ARTS 

Oleg Georgievich Epov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State University 
of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The aim of the study was to substantiate new approaches to the formation of competitive readiness 

of athletes of percussion types of Olympic single combats in the realization mesocycle by means of conju-
gate training. The structure of sports training management of highly qualified martial artists is presented 
and the content of its blocks is revealed: observation of an athlete, an athlete's model, recommendations 
for organizing the training process, planning further influences. By means of search experiments, the op-
timal parameters of training loads were determined, which are given in an approximate pre-competition 
microcycle. 

Keywords: combat athletes, conjugate training, training process control, pre-competition microcy-
cle. 

ВВЕДЕНИЕ 

В различных видах ударных единоборств (бокс, тхэквондо) в течение года, как 
правило, проводятся два основных международных старта – чемпионат Европы и чемпи-
онат Мира. Следовательно, спортсмены, прошедшие отбор в спортивные сборные коман-
ды страны по этим видам спорта, имеют два предсоревновательных (завершающих) этапа 
подготовки к этим стартам; а структура их тренировочной деятельности определяется 
двухцикловым планированием, состоящим из базового и предсоревновательного (реали-
зационного) мезоциклов, которые могут длиться от 10 до 14 дней и содержать несколько 
предсоревновательных микроциклов [2]. Именно столько дней имеется в распоряжении 
главного тренера для оптимизации всех видов подготовленности спортсменов. Поэтому в 
данном контексте особенно актуальным является поиск новых средств, методов и мето-
дик, эффективно сочетаемых в предсоревновательных тренировочных микроциклах и 
способствующих повышению соревновательной готовности единоборцев [1, 3]. 

Цель исследования явилось обоснование новых методических подходов к подго-
товке высококвалифицированных спортсменов ударных видов олимпийских единоборств 
в годичном цикле. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки состояния функциональных систем организма спортсмена в различных 
микроциклах подготовки использовались методы контроля: велоэргометрия, эргометрия, 
пульсометрия, эргоспирометрия, динамометрия, лактатометрия. Посредством анализа ме-
тодических разработок и передового профессионального опыта специалистов в области 
спортивной тренировки [1, 2, 4], а также результатов текущего тестирования осуществля-
лось планирование различного вида нагрузок и пауз отдыха в предсоревновательных ме-
зоциклах. Для оценки эффективности соревновательной деятельности применялись педа-
гогическое наблюдение и экспертные оценки. Разработанные микроциклы с 
инновационным подходом в распределении и дозировании нагрузок апробировались в 
педагогическом эксперименте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В управлении процессом подготовки высококвалифицированных спортсменов-
единоборцев выделены четыре последовательно реализуемых основных блока. Первый – 
это наблюдение за объектом познания, которым в нашем тренировочном процессе, как 
правило, является спортсмен. В процессе педагогического наблюдения, а также с помо-
щью тестирования (объективных критериев оценки) изучаются различные стороны его 
подготовленности, которые проявляются в тренировочном процессе; с помощью эксперт-
ных оценок (субъективных критериев) оцениваются показатели реализационной эффек-
тивности непосредственно в соревновательной деятельности. Синтез этих двух критери-
ев и характеризует первый уровень, который позволяет перейти ко второму – построению 
или созданию представлений о подготовленности спортсмена в виде некоей адекватной 
модели. 

Второй блок – это модель объекта, которая представляет собой совокупность всех 
тех объективных и субъективных оценок функциональной готовности спортсмена, осно-
ванная на изучении различных сторон его подготовленности. Именно здесь происходит 
комплексная оценка текущего состояния и определение тех требований, которые в даль-
нейшем будут предъявляться к спортсмену на последующих этапах подготовки с целью 
создания или приближения уровня его готовности к более идеальной модели. Данный ас-
пект определяет переход к последующему блоку.  

 Третий блок – разработка прак-
тических рекомендаций – фактически 
означает создание индивидуальной 
тренировочной программы спортсме-
на с определением актуальных для те-
кущих этапа, мезо- и микроциклов це-
лей, задач и средств подготовки. 
Эффективность реализации установок 
в тренировочном процессе, как конеч-
ный результат, будет определять тот 
итог, к которому должны стремиться и 
который может быть достигнут трене-
ром и спортсменом в совместной дея-
тельности. 

Четвертый блок непосред-
ственно относится к последующему 

планированию тренировочного процесса на основе данных реализации предыдущих трёх 
блоков-уровней. На этом уровне (рисунок 1) на основе ежедневного анализа происходит 
реализация как тренировочной программы, так и схемы управления процессом подготов-
ки единоборца в целом. 

 
Рисунок 1 – Схема управления тренировочным процессом 
высококвалифицированных спортсменов ударных видов 

олимпийских единоборств 
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Наиболее значимым из блоков, приведенных выше, является блок «рекомендаций», 
в котором как раз и представлены инновационные механизмы тренировочных воздей-
ствий, способствующих достижению оптимального уровня функционирования организма 
спортсмена в специально созданных условиях.  

Для определения наиболее адекватных для этапа подготовки нагрузок в предсо-
ревновательных микроциклах был проведен ряд предварительных экспериментов, по 
итогам которых, опираясь на основные объективные показатели тестирований спортсме-
нов – величину ЧСС, уровень лактата, – были конкретизированы параметры: вид и время 
выполнения упражнения, задаваемая интенсивность, паузы отдыха. 

Так, ниже представлен алгоритм распределения тренировочных воздействий со-
пряженного характера, варьируемых по видам (физическая, технико-тактическая) и ин-
тенсивности (малой, средней, максимальной), в одной тренировке предсоревновательного 
микроцикла подготовки, направленной на: повышение аэробного объема функционально-
го состояния спортсмена; закрепление навыков одиночных и серийных ударов в предпо-
лагаемые раскрытые ударные поверхности противника; отработку коронных связок и 
комбинаций, шлифовку соревновательных ситуаций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение технико-тактической и физической нагрузки в сопряженной тренировке с атакую-

щей манерой ведения поединка 

Например, спортсмен находится в высокой стойке и наносит непрерывные удары 
рукой с малой интенсивностью и малой концентрацией в различные уровни меш-
ка/оппонента. В течение первых раундов спортсмен осуществляет работу, передвигаясь 
по отношению к цели вперед, назад, влево, вправо, при этом он может менять стойки. 
После выполнения серии раундов в первом блоке с заданным интервалом отдыха спортс-
мен должен восстановиться. В последующие раунды спортсмен осуществляет такое же 
движение и наносит непрерывные удары в область задаваемой цели, при этом через каж-
дые 15–30 секунд выполняет акцентированный удар или другое задание тренера или се-
рию ударов средней/максимальной интенсивности в открытые ударные поверхности 
предполагаемого противника. По окончании этих раундов в интервале отдыха спортсмен 
должен восстановиться. Критерием восстановления считается снижение концентрации 
лактата до 2–4 мМ/л; в случае отсутствия положительной динамики в снижении концен-
трации лактата происходит отказ от выполнения следующей серии раундов. В заключи-
тельной серии раундов спортсмен решает следующую тактическую задачу: наносит не-
прерывные удары в мешок, через каждые 15–30 секунд он выполняет акцентированные 
удары с максимальной интенсивностью в открытые ударные поверхности предполагаемо-
го противника. Данная методика позволяет выполнять сопряжение между повышением 
аэробного объема нагрузки и решением определенных тактических задач, которые вклю-
чают в себя атакующие действия, повышение или понижение темпа поединка, раскрытие 
ударных поверхностей, защитные действия, выход на ударную дистанцию и т.п. По окон-
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чании этой сопряженной тренировки для восстановления спортсмена выполняется актив-
ный стретчинг. Данная сопряженная тренировка также может выполняться на лапах с 
партнером с применением ударов ног, аналогично тренировке с применением ударов рук 
на мешке.  

ВЫВОДЫ 

Представленный подход к организации тренировочного процесса высококвалифи-
цированных спортсменов – представителей олимпийских видов единоборств в предсо-
ревновательном периоде подготовки к главным стартам годичного цикла был апробиро-
ван с участием спортсменов студенческой спортивной сборной команды России по 
ударным видам олимпийских единоборств (тхэквондо ВТФ). В его рамках распределение 
тренировочных воздействий различных видов, характера и параметров способствовало 
достижению спортсменами оптимального состояния соревновательной готовности и впо-
следствии выразилось в завоевании призовых мест на соревновании. 
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Аннотация 
В настоящее время существует многообразие психологических концепций по изучению 

нравственного сознания, однако ученые сталкиваются с противоречивостью данного феномена. В 
статье выявлены условия для развития нравственного сознания обучающихся. Проведен анализ 
научной психологической и педагогической литературы, синтез и обобщение. В эксперименте при-
няли участие 116 обучающихся вузов города Рязани. Уточнено понятие нравственного сознания, 
осуществлено распределение обучающихся по уровню развития нравственного сознания. Обозна-
чены особенности анализа нравственного сознания с точки зрения зарубежных и отечественных 
психологов.  

Ключевые слова: нравственное сознание, обучающиеся, условия, психика, поведение. 
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MORAL CONSCIOUSNESS OF STUDENTS: PSYCHOLOGICAL ESSENCE AND 
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

Marina Maratovna Aipova, the senior teacher, Ryazan State University named for S.A. Yesenin 

Abstract 
Currently, there are many psychological concepts for the study of moral consciousness, but scien-

tists are faced with the inconsistency of this phenomenon. The article identifies the conditions for the de-
velopment of students' moral consciousness. The analysis of scientific psychological and pedagogical lit-
erature, synthesis and generalization. The experiment involved 116 students from universities in the city of 
Ryazan. The concept of moral consciousness has been clarified; the distribution of students according to 
the level of development of moral consciousness has been carried out. The features of the analysis of mor-
al consciousness from the point of view of foreign and Russian psychologists are outlined. 

Keywords: moral consciousness, students, conditions, psyche, behavior. 

Понятие нравственного сознания человека подразумевает разнообразие теоретиче-
ских подходов к изучению данного феномена. Это связано, с одной стороны, с многооб-
разием психологических концепций, а с другой стороны, с противоречивостью настояще-
го концепта. 

Э. Фромм подходит к проблеме нравственного сознания с точки зрения индивиду-
альности. Нравственная личность готова к развитию своей самости, к самопознанию, са-
мосозиданию. Ученый отождествляет ответственность за свои поступки со свободой мо-
рального выбора. Под нравственным развитием А. Маслоу и его последователи (Ф. 
Беррон, В. Франкл и др.) понимают результат реализации способностей человека, кото-
рый соотносит собственные интересы с интересами окружающих в соответствии с прин-
ципом гармонии и объективности. Любовь, духовно-нравственные постулаты и творче-
ство являются высшими понятиями. 

Л.С. Выготский считал, что сознание выступает решающим для нравственности, 
если связано с поведением и реализуется в движении. В исследованиях Л.Н. Антилого-
вой, В.А. Блюмкина, И.М. Ильичевой, Л.П. Станкевича, Б.М. Теплова, Н.Б. Трофимовой 
и др. выявлены нравственные качества в структуре сознания. Регулятивная функция 
нравственного сознания как доминирующая проанализирована в исследованиях И.С. Ко-
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на, А.П. Скрипника, С.Г. Якобсона и др. А.Н. Леонтьев обращал внимание на взаимосвязь 
сознания с общественным сознанием и бытием человека, а также его внутренними отно-
шениями, обусловленными формами трансформации детерминирующих факторов созна-
ния в его внутренние условия и свойства [1, с. 304].  

Существенное значение имеет влияние внутренних психических факторов разви-
тия на нравственное сознание, которое обусловлено природными задатками, определяе-
мыми созреванием головного мозга, нервной системы, развитием органов чувств. 
А.А. Гусейнов упоминает о способностях к осознанию нравственных постулатов, уваже-
нию к моральным нормам происходящих на определенном этапе природного развития.  

Развитие нравственного сознания предполагает социализацию (усвоение накоп-
ленного опыта). Онтогенетическое развитие сознания связано с речевым актом, который 
представлен в виде общения, превращаясь в форму мышления. В совместной деятельно-
сти слово и его содержание приобретают общее значение для людей.  

Согласно В.Д. Шадрикову, сознание выступает частью психического, причем ча-
стью не всегда ведущей и определяющей поведение человека. Сознание – это вторичная 
генетически более поздняя форма психического, появляющаяся у человека. Для сознания 
характерно предметное значение, семантическое содержание, носителем которого высту-
пает психическое образование. Психические явления протекают вне контроля сознания 
[2]. Сознание стимулирует разумное нравственное поведение, выражающееся в эффек-
тивной общественной деятельности.  

Исследование проблемы сознания с позиции психологии выявляет следующие его 
характеристики: переживание, познание и отношение. Сознание человека не связано с 
безличным знанием, сознание – это и отношение. Объединяющим линком значения с 
действительностью, мотивацией и нравственными ценностями выступает смысл, который 
выражает пристрастность сознания индивида. Помимо указанных черт сознания, воля 
оказывает влияние на контроль собственных действий и достижение целей.  

К оценочному критерию нравственного сознания следует отнести понятия добра и 
зла. Е.М. Бабосова подтверждает, что оценочно-императивная характеристика проявляет-
ся в качестве основной в нравственном сознании, осуществляя регулирующую роль во 
взаимоотношениях с окружающими и собственном поведении. 

Кроме того, нравственному сознанию присущ отражательный компонент социаль-
ной среды, во взаимодействии с которой выявляется отношение человека к окружающим, 
к нравственным постулатам общества, вырабатывается готовность к самосовершенство-
ванию и созиданию. Нравственные чувства представлены в отношении личности к раз-
личным событиям, им сопутствуют и внутренние переживания.  

В качестве интегральной характеристики нравственного сознания необходимо про-
анализировать рефлексию, отличительной чертой которой предстает самопознание. И.С. 
Кон отмечает, что индивид формирует в процессе переживания новые аргументы, кото-
рые могут быть критическими благодаря рефлексии. Образование нравственной рефлек-
сии на определенном онтогенетическом этапе развития личности является началом пере-
хода от эмпирической к теоретической базе нравственного сознания, что указывает на 
осуществление саморегуляции поведения. Рефлексия побуждает сознание перестраивать-
ся и искать новые основания. 

Нравственное сознание предполагает передачу посредством языка и других знако-
вых систем накопленного нравственного опыта, иными словами, осуществляется комму-
никационный процесс. Человек принимает, хранит и использует информацию морального 
выбора. Таким образом, происходит абстрагирование, выявление главного в сознании 
личности в ходе усвоения языка и его использования как средства мышления и коммуни-
кации. Антиномия нравственного сознания выражается между такими его особенностями 
как естественным желанием и совестью, ответственностью, справедливостью, долгом. 
Мысль о противоречивости чувств и разума является основополагающей в этике И. Кан-
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та. Труды философа подтверждают, что личность постоянно противостоит своим наклон-
ностям и душевным порывам, совершая попытку нейтрализовать живую природу. Проти-
воречивость нравственного сознания отображается в книгах мировых классиков: Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, Ч. Диккенса, И. Гете, С. Моэ-
ма и др. 

В ходе исследования нами выявлены и реализованы следующие психолого-
педагогические условия развития нравственного сознания личности обучающихся: 1) со-
здание культурно-образовательной среды, способствующей развитию нравственного со-
знания; 2) воспитание на основе ценностей; 3) учет межпредметных знаний на основе 
нравственного содержания материала; 4) условия единства педагогических требований.   

Методики исследования: анкета, авторская методика «Уровень развития нрав-
ственных качеств личности» Т.В. Пивоваровой, И.И. Купцова, М.М. Аиповой, тест по ме-
тодике М. Рокича, опросник Ю.С. Исмагиловой. 

Выборку исследования составили 56 студентов (по 28 студентов в составе экспе-
риментальной и контрольной групп) РГУ им. С. А. Есенина и 60 курсантов (по 30 кур-
сантов в составе экспериментальной и контрольной групп) Академии ФСИН России. 

Анализ экспериментальных данных итогового этапа, представленных в таблице 
указывает на существенное различие уровней сформированности нравственного сознания 
по каждому показателю в контрольной и экспериментальной группах. 

Распределение обучающихся по уровню сформированности компонентов нрав-
ственного сознания на итоговом этапе 

Критерии Уровень 
% 

КГ ЭГ 

Рефлексивно-когнитивный 
низкий  28,57 3,57 
средний 71,43 75 
высокий 0 21,43 

Эмоционально-мотивационный 
низкий  32,14 0 
средний 67,86 50 
высокий 0 50 

Социально-перцептивный 
низкий  14,29 21,43 
средний 67,86 67,86 
высокий 17,86 10,71 

Ценностный 
низкий  35,71 0 
средний 60,71 53,57 
высокий 3,57 46,43 

Статистическая проверка подтвердила наличие достоверных различий по рефлек-
сивно-когнитивному (при p<0,001), эмоционально-мотивационному (при p<0,001) и цен-
ностному (при p<0,001) компонентам. При этом выявлены позитивные изменения в раз-
витии нравственного сознания обучающихся экспериментальной группы: активизирован 
процесс «внутреннего движения» личности обучающихся, развития их субъектности и 
самосознания на основе активного преобразования системы нравственных ценностных 
ориентаций. 

Возможными путями развития нравственного сознания обучающихся мы видим 
следующие педагогическими технологии:  

1) метод беседы (выделение проблемы, постановка вопросов, использование дис-
куссионного материала); 

2) метод дискуссии (доказательство точки зрения, анализ проблем произведения) и 
др. 

Таким образом, психологическое начало нравственности заключается в осознании 
человеком нравственных норм, осуществлении потребности следовать данным правилам 
в жизни. Нравственное сознание регулирует поведение личности с учетом совести, долга, 
рефлексивности, гуманного отношения к окружающим, ответственного выбора собствен-
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ных поступков, основанного на самооценке и анализе. А.В. Брушлинский верно отмечает, 
что психическое развивается не спонтанно, а в деятельности – в процессе учения и труда, 
то есть в непрерывном взаимодействии с миром. 

Зарубежные психологи создали насыщенный теоретический и практический мате-
риал для анализа нравственного сознания, выявив его динамику и особенности этапов 
развития, определив факторы, оказывающие воздействие на данное развитие. Помимо 
этого, нравственное сознание не анализируется на основе социальных факторов, а пове-
дение с учетом сознательного компонента. Отечественные ученые придерживаются кон-
цепции о сознании как системе межфункциональной взаимосвязи. Освещается переход 
главных детерминантов сознания в его внутренние нравственные качества. 
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Аннотация  
В современной мировой науке, особенно в психологических исследованиях, в последние де-

сятилетия ведутся активные споры между сторонниками оценки результатов экспериментов с по-
мощью величин «значимости» Рональда Фишера (1925) и «размера эффекта» Якоба Коэна (1962) – 
какой из параметров более точно репрезентирует результаты эксперимента? Проведенный нами 
эксперимент и обработка данных показали, что «размера эффекта» Якоба Коэна более предпочти-
телен в психологических экспериментах в спорте, так как он более тонко реагирует на оказанное 
воздействие и расставляет акценты на тех шкалах, которые более подверглись воздействию психо-
тренинга. 
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Abstract 
In modern world science, especially in psychological research, in recent decades, there have been 

active disputes between supporters of evaluating the results of experiments using the values of "signifi-
cance" by Ronald Fischer (1925) and "effect size" by Jacob Cohen (1962) – which of the parameters more 
accurately represents the results of the experiment? Our experiment and data processing showed that the 
"effect size" of Jacob Cohen is more preferable in psychological experiments in sports, since it reacts more 
subtly to the impact and places emphasis on those scales that are more exposed to psychotraining. 

Keywords: martial arts, sports psychology, "significance" by Ronald Fischer, "effect size" by Ja-
cob Cohen, statistics in psychology, psychotraining. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что «общепринятый» порог статистической достоверности α = 0,05, 
широко применяемый в отечественной науке, был более или менее произвольно 
установлен Р. Фишером ещё в 1925 году, который считал, что отклонения относительно 
нормы, которые превышают два стандартных отклонения (что примерно соответствует α 
= 0,05 для двухсторонних тестов), следует считать значимыми [5].  

Анализ многочисленной литературы по математической статистике для психологов 
на английском языке [4] выявил, что в широком ряде западных научных публикаций 
рассматриваются вопросы, посвящённые ряду «нетрадиционных», для отечественной 
науки, параметров, например, «величина эффективности» (англ. Effect Size – ES; в числе 
прочего – для измерения величины лечебного, терапевтического и/или 
психокоррекционного эффекта), предложенная Я. Коэном [3], информация о которых в 
русскоязычной литературе по математической статистике крайне скудна [2], но 
достаточно глубоко изучается, например, на факультете психологии Кембриджского 
университета [4].  

Коэн в своих публикациях приводит объяснения, определения и формулы для 
расчетов величины эффективности и оптимального объема выборки для различных 
методов обработки данных: сравнительный анализ, корреляционный, кроскорреляция и 
мн. др. Например, формула вычисления ES для сравнительного анализа двух 
независимых выборок:  

𝐸𝑆  
𝑀э 𝑀к

𝑆𝐷
 

где: Мэ – среднее значение экспериментальной выборки, Мк – среднее значение 
контрольной выборки, SD – среднее арифметическое от SDэ и SDк. 

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть, насколько эти два 
«конкурирующих» метода – Р. Фишера и Я. Коэна – предоставляют сходные (или 
различные) результаты обработки данных экспериментальных исследований в 
спортивной психологии. 

Для измерения некоторых психологически важных профессиональных качеств 
спортсменов-единоборцев использовались следующие психодиагностические 
методики: «Прогноз» – для измерения нервно психической неустойчивости; СМИЛ 
(MMPI); многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; диагностика 
показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки (БД); психодиагностическая 
методика «А-5» – «Пять видов антиципации у спортсменов» И.А. Воронова и 
Г.В. Пантелеевой. 

Регистрировались так же количество боев (Б), количество побед (П) и 
вычислялся коэффициент спортивной успешности, как отношение количества побед к 
количеству боев. Психотренинг для психокоррекции некоторых психологически 
важных профессиональных качеств спортсменов-единоборцев был создан на основе 
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специальных психотелесных упражнений, известных, как методика генерала Ци 
Цзигуана (1528 – 1588) для подготовки единоборцев, описанная им в «Боксерском каноне 
для желающих побеждать» («Цюань-цзин це-яо-пянь» – 14-й главе «Нового трактата о 
правильном управлении [войсками]» («Цзи сяо синь шу») и представляет собой список из 
32-х четверостиший, в каждом из которых описывается символ – мыслеобраз, на котором 
следует сконцентрировать воображение, и движение – либо физическое упражнение, 
либо боевой прием без оружия [1, 6]. На выполнение всей последовательности из 32-х 
специальных психотелесных упражнений требуется от полутора до нескольких часов.  

Выборка испытуемых: спортсмены-единоборцы (контрольная группа n = 33, 
экспериментальная группа n = 37) из различных спортивных клубов Санкт-Петербурга, 
разного уровня спортивного мастерства (от массовых разрядов до МСМК). Тренинги в 
экспериментальной группе проводились в течение 4-х месяцев. 

Результаты обработки данных представлены в таблице 1. В столбец «Параметры» 
внесены, в основном, те шкалы, по которым были получены статистически достоверные 
различия, на уровне р < 0,05, в конце эксперимента. В правый столбец были занесены 
результаты расчета ES. 

С точки зрения параметра Р. Фишера [5] мы видим, что применение психотренинга 
результативно, чем, собственно, и оканчивается анализ результатов обработки данных. 
Но практически невозможно сказать на какие именно параметры был оказано 
воздействие и насколько это воздействие было сильным. Именно эту задачу решает 
параметр ES Я. Коэна [3]. ES (Effect Size) – это параметр, означающий степень 
эффективности психологического воздействия по конкретной шкале, со следующими 
диапазонами: 

0,00 – 0,19 – нет эффекта; 
0,20 – 0,49 – низкая эффективность; 
0,50 – 0,79 – средняя эффективность; 
0,80 – 2,00 – высокая эффективность [3]. 
По данным ES мы делаем следующие выводы: непосредственно на 

результативность спортивного поединка (К усп.) психотренинг оказывает «низкий» эффект 
– это объясняется тем, что психологическая подготовка не является в учебно-
тренировочном процессе ведущей дисциплиной; её роль – подготовка к соревнованиям, 
когда кондиции соперников примерно равны. Пространственная антиципация (шкала S) 
формируется у человека на самых ранних этапах его развития, поэтому рассчитывать на 
её улучшение в процессе 4-месячного психотренинга просто не приходится. Ненамного 
лучшую ситуацию мы наблюдаем по шкале пространственно-ситуативная антиципация 
(шкала SE). Не стоит и рассчитывать на то, что психотренинг окажет воздействие на 
шкалу «сообразительность» (В) по Кеттеллу. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики групп контрольной и экспериментальной 
(nк=33, nэ=37) 

ПАРАМЕТР Гр. 
ДО ПОСЛЕ 

ES 
M SD p M SD P 

К успешности 
(победы/бои) 

к 0,54 0,27 
0,543 

0,62 0,30 
0,048 0,49 

э 0,59 0,30 0,75 0,23 

НПУ 
к 6,85 2,37 

0,147 
6,88 2,39 

0,026 0,55 
э 6,03 2,30 8,03 1,82 

MMPI 3 
Эмоц. неуст. 

к 61,55 17,22 
0,989 

61,15 17,40 
0,016 0,59 

э 61,49 17,36 51,05 16,76 
MMPI 5 

Маскул-фемен 
к 50,58 18,47 

0,866 
52,18 19,49 

0,038 0,51 
э 49,92 13,99 43,57 14,40 

БД  
Физич 1 

к 6,15 1,48 
0,918 

6,39 1,56 
0,026 0,55 

э 6,19 1,54 5,51 1,66 
БД  

Косвен 2 
к 5,55 1,35 

0,987 
5,70 1,26 

0,035 0,52 
э 5,54 1,26 5,11 1,02 
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БД  
Раздр 3 

к 7,27 1,48 
0,934 

7,48 1,58 
0,019 0,57 

э 7,24 1,46 6,59 1,52 
БД  

Обида 5 
к 2,12 1,11 

0,092 
2,42 1,28 

0,000 1,91 
э 1,54 1,64 0,54 0,69 

БД  
Вербал 7 

к 9,97 1,31 
0,444 

10,03 1,05 
0,000 1,50 

э 10,24 1,62 6,38 3,82 
БД  

Вина 8 
к 1,64 0,78 

0,128 
1,45 0,67 

0,005 0,71 
э 1,30 1,02 0,89 0,91 

БД  
Вражд 

к 6,30 1,47 
0,005 

6,27 1,59 
0,000 1,32 

э 5,14 1,87 4,00 1,84 
БД  

Агресс 
к 28,94 2,51 

0,663 
29,61 2,52 

0,000 1,64 
э 29,22 2,75 23,59 4,84 

Кеттелл В  
Сообразит 

к 3,18 1,29 
0,184 

3,21 1,32 
0,044 0,49 

э 3,62 1,44 3,86 1,34 
Кеттелл C  
Эмоц стаб 

к 4,09 1,35 
0,425 

4,24 1,37 
0,002 0,77 

э 4,35 1,36 5,35 1,53 
Кеттелл G  

Нор-мат Поведен 
к 4,97 1,61 

0,289 
6,00 1,92 

0,000 1,12 
э 4,57 1,54 4,16 1,38 

Kеттелл Q3  
Самоконтроль 

к 5,91 1,55 
0,584 

5,91 1,55 
0,009 0,65 

э 5,73 1,17 6,97 1,72 

Lev A 
к 57,67 6,17 

0,229 
57,36 6,79 

0,006 0,62 
э 58,81 6,52 61,51 6,68 

S 
к 12,39 2,03 

0,232 
12,42 2,52 

0,193 0,21 
э 12,76 2,11 12,93 2,29 

SE 
к 11,56 1,84 

0,190 
11,67 2,50 

0,044 0,41 
э 11,99 2,20 12,63 2,15 

E 
к 11,04 1,12 

0,281 
10,88 1,36 

0,008 0,60 
э 11,21 1,28 11,71 1,41 

TE 
к 11,04 1,21 

0,324 
11,12 1,74 

0,032 0,45 
э 11,18 1,36 11,99 2,10 

T 
к 11,64 2,16 

0,477 
11,28 2,04 

0,020 0,50 
э 11,67 1,88 12,25 1,88 

С другой стороны, мы наблюдаем высокую эффективность психотренинга на 
параметры, связанные с эмоциональностью спортсменов, с самоконтролем над своими 
эмоциями и агрессивностью, с нормативностью поведения. Таким образом, мы воочию 
убеждаемся, что ES Я. Коэна более тонко репрезентирует степень изменения параметров 
средствами психотренинга в сравнении с «бинарной» системой Р. Фишера. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ТИПОВ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У РОССИЙСКИХ 
И КИТАЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ С 

ПОДРОСТКАМИ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник физической культуры РФ, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва; Ксения Викторовна Силива-
нова, директор, Георгий Андреевич Васенин, кандидат педагогических наук, учитель, 
Школа № 17, г. Москва; Хаошуан Ван (КНР), аспирант, Цзюань Ян (КНР), аспирант, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва 

Аннотация 
Этническая идентичность представляется одним из главных и основных условий формиро-

вания и функционирования этноса, важнейшим фактором сохранения его статуса в полиэтнической 
среде. Основой толерантного отношения к человечеству является позитивная этническая идентич-
ность, которая при определенных условиях может трансформироваться в ее гипо- и гиперформы в 
диапазоне от этнонигилизма до этнофанатизма. Цель исследования – изучить динамику становле-
ния (процесс трансформации) этнической идентичности у школьников в полиэтнической образова-
тельной среде средних учебных заведений крупных мегаполисов (на примере г. Москвы), где 
наблюдается этнонациональное многообразие групп обучающихся. Стремление к формированию 
позитивной этнической идентичности требует развития когнитивного, аффективного и поведенче-
ского ее компонентов. В исследовании актуализирована проблема развития поведенческого компо-
нента этнической идентичности на основе программ целенаправленной двигательной активности  с 
учетом этнокультурной принадлежности обучающихся. 

Ключевые слова: этническая идентичность; типы этнической идентичности; методика К.У. 
Солдатовой, С.В. Рыжовой; этнонигилизм, этноиндифферентность, позитивная этническая иден-
тичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм; гиперпозитивная этноидентичность; этни-
ческая толерантность, интолерантность; мегаполис; русские школьники, китайские школьники, эт-
нофоры народов СССР; критерий H-Крускалла-Уоллеса. 
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EXPRESSION OF TYPES OF ETHNIC IDENTITY RUSSIAN AND CHINESE 
SCHOOLCHILDREN IN COMPARATIVE ANALYSIS WITH ADOLESCENTS OF 

DIFFERENT ETHNIC GROUPS 
Gennady Nikolaevich Germanov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State 
University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Ksenia Viktorovna Sili-
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vanova, the school director, Georgy Andreevich Vasenin, the candidate of pedagogical scienc-
es, teacher, School No. 17 in Moscow; Haoshuang Wang(China), the post-graduate students, 
Jiuan Yang (China), the post-graduate students, Russian State University of Physical Culture, 

Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Ethnic identity is one of the main and basic conditions for the formation and functioning 

of an ethnic group, the most important factor in maintaining its status in a multi-ethnic envi-
ronment. The basis of tolerance towards humanity is a positive ethnic identity, which under cer-
tain conditions can be transformed into its hypo- and hyperforms in the range from ethno-
nigilism to ethnophanatism. The purpose of the study is to study the dynamics of the formation 
(transformation process) of ethnic identity among schoolchildren in the multi-ethnic educational 
environment of secondary educational institutions of large megacities (using the example of 
Moscow), where there is an ethno-national diversity of student groups. 

The pursuit of positive ethnic identity requires the development of cognitive, affective 
and behavioral components. The study updated the problem of the development of the behav-
ioral component of ethnic identity based on programs of targeted motor activity taking into ac-
count the ethnocultural affiliation of students. 

Keywords: ethnic identity; types of ethnic identity; methodology K.U. Soldatova, S.V. 
Ryzhova; ethnonihilism, ethnoindifferency, positive ethnic identity, ethnoegoism, ethnozolation-
ism, ethnophanatism; hyperpositive ethno-identity; ethnic tolerance, intolerance; megalopolis; 
Russian schoolchildren, Chinese schoolchildren, ethnophores of the peoples of the USSR; H-
Kruskall-Wallace criterion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение этнической идентичности и определение ее роли как регулятора этниче-
ского поведения подростков [1, 2, 7, 8] становится первой ступенью конструктивной 
стратегии при формировании межнациональной и межкультурной толерантности [5, 6]. В 
центре внимания проблемы формирования этнической идентичности, по мнению С.А. 
Кадыковой [3], находится концепция позитивизма, ориентированная на формирование 
«позитивной этнической идентичности», включающей позитивный образ собственной 
этнической группы, соотносимый с позитивным ценностным отношением к другим этни-
ческим группам.  

Выделяют три типа основных типа этнической идентичности – позитивный, нега-
тивный, гиперпозитивный [1, 2]. Неадекватное негативное переживание своей нацио-
нальной принадлежности сопровождается кризисом идентичности, сочетаемым с внут-
риличностным конфликтом, низким национальным самосознанием, пренебрежением и 
непочтительностью к родному языку, потерей всех родовых связей, в том числе семейных 
и дружеских привязанностей, подражанием культуре доминирующего этноса, неуверен-
ностью в своих силах, инертностью. Индивиды, имеющие завышенную гиперпозитивную 
идентичность, проявляют признаки интолерантного поведения к представителям других 
этнических групп, они выражают неуважение, непочтение к инородцам, во главу дей-
ствий ставят свой собственный выбор и личностную позицию, пренебрегают культурой 
отношений в обществе, построенной на важных принципах, таких, как отказ от насилия, 
принятие другого, подчинение законам, что выступает причиной межэтнических разно-
гласий, конфликтов, преступных действий. Интолерантные личности с повышенным эт-
нофанатизмом склонны переносить ответственность на этническое окружение, где пози-
ция такова – не я конфликтен и создаю стрессы, это они «другие» ненавидят и причиняют 
зло мне. Позитивной этнической идентичности соответствует положительное отношение 
к своему народу и культуре, толерантность к другим этносам и культурам.  
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В ряде работ указывается [3, 7], что становлению позитивной этнической идентич-
ности способствуют программы социально-психологического тренинга, вербальные 
средства, развивающие эмоционально-когнитивный компонент идентичности, при этом 
физические упражнения, активно влияющие на поведенческий компонент идентичности, 
не оговариваются, хотя их сила влияния не вызывает сомнений. Представленная в виде 
эффективных национально-ориентированных практик, двигательная активность сможет 
обеспечить целенаправленное воздействие на компоненты этнической идентичности и 
процесс формирования межэтнической и межкультурной толерантности [4].  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучить динамику становления (процесс трансформации) эт-
нической идентичности у школьников в полиэтнической образовательной среде средних 
учебных заведений крупных мегаполисов (на примере г. Москвы), где наблюдается этно-
национальное многообразие групп обучающихся. Этноконтактная образовательная среда 
заставляет решать достаточно сложную задачу организации учебного процесса с учетом 
культурно обусловленных различий, предусматривает проектирование социально-
ориентированных форм совместной деятельности представителей различных этносов. 
Выстраивая экспериментальный образовательный компонент учебного процесса, можно 
добиться повышения этнической аффилиации, развития толерантности учащихся, 
уменьшения негативной и гиперпозитивной этноидентичности, если в основу будет по-
ложена работа по развитию не только эмоционально-когнитивного компонента этниче-
ской идентичности, но и поведенческого, основанного на активной двигательной дея-
тельности с учетом этнокультурной принадлежности обучающихся. Ставилась проектная 
задача: на основе теоретически обоснованных положений взаимосвязи позитивной этни-
ческой идентичности и этнической толерантности [5, 6, 8], разработать эксперименталь-
ную программу, предусматривающую включение в учебный процесс по физической куль-
туре психо-телесных практик физической культуры Китая, что будет содействовать 
формированию межэтнической и межкультурной толерантности обучающихся, коммуни-
кации, социализации и интеграции школьников с различными национальными традиция-
ми.  

На этапе пилотажных исследований использовался опросник диагностики типов 
этнической идентичности по методике Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой (1998 [5]), где при-
водится 30 высказываний по вопросам национальных отношений и предлагается в виде 
диапазона оценок от 0 до 4 баллов (пять вариантов ответа) выразить свое отношение к 
предлагаемым суждениям. В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемыми по 
той или иной шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выражен-
ности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем 
шкалам между собой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 

В основу дифференциации типов этнической идентичности была положена линей-
ка отношений с полярными оценками, начиная с крайней отрицательной, где характер эт-
нической идентичности опосредован негативизмом и нетерпимостью к своей этнической 
группе, и крайней позитивной оценкой, сочетаемой с национальным фанатизмом и 
неприятием, нетерпимостью к другим этническим группам. Опросник содержит шесть 
шкал; первые три из них характеризуют гипоформы этнической идентичности: 1) этнони-
гилизм – уход от этнической идентификации; 2) этноиндифферентность – аморфная эт-
носамоидентификация (пассивное, вялое, безразличное отношение к своей этничности); 
3) позитивная этноидентичность – это норма, где фиксируется сочетание положительного 
отношения к своему этносу с одобрением других этнических групп людей; следующие 
три типа социально-психологического восприятия этносов характеризуются с позиций 
гиперидентичности: 4) этноэгоизм – положительное восприятия своего этноса, признание 
за ним права решать проблемы за «чужой счет», раздражение при признании приоритетов 
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других народов; 5) этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, не-
приязнь к другим этносам, восприятие других народов как опасных; 6) этнофанатизм – 
готовность отстаивать национальные интересы любыми средствами, оправдание любых 
жертв во имя идей национализма, приоритет этнических норм над правами человека.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В констатирующем исследовании были проведено анкетирование школьников двух 
категорий, обучающихся в 6-7 и 9-10 классах, всего 228 человек, разных этнических 
групп – русские (n6-7=19; n9-10=20), трудовых мигрантов народов бывшего СССР, прожи-
вающих в России по временному разрешению (таджики, киргизы, а также армяне, молда-
ване и другие – n6-7=15; n9-10=15), корейцев (дети дипломатических работников и сотруд-
ников посольства Южной Кореи, обучающиеся в ГБОУ Школа № 17 г. Москва, отделение 
№ 3 с этнокультурным корейским компонентом – n6-7=15; n9-10=15), русские школьники, 
углубленно изучающие китайский язык (Школа №548 «Царицино» г. Москва – n6-7=25, 
ГБОУ СОШ №1948 «Лингвист-М» г. Москвы, Черемушки – n9-10=18), школьники КНР 
(народность «хань»; школа в городском округе Чжэнчжоу, школа в городском уезде Синъ-
ян, школа № 1 в г. Цяолоу – n6-7=52; школа № 4, уезд Шаншуй, г. Чжоукоу, провинция 
Хэнань – n9-10=34). 

Для установления статистической значимости различий параметров сравниваемых 
групп использовались критерии Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат; для всех мас-
сивов исходных данных осуществлялась проверка гипотезы «Распределение не отличает-
ся от нормального». Однако первичные расчеты показали, что массивы данных не подчи-
няются нормальному распределению, в связи с чем, при расчетах использовался 
непараметрический критерий H-Крускалла-Уоллеса, который, являясь обобщением U-
критерия Манна-Уитни на случай множественного количества несвязанных выборок 
(k>2), предназначен для оценки различий в значениях одновременно между тремя, че-
тырьмя и более выборками по уровню какого-либо признака. Он позволяет установить, 
что уровень признака изменяется при переходе от группы к группе, но ранжирования не 
наблюдается, а также не указывается направление этих изменений, при этом уровень до-
стоверности не выше p≤0,05. Процедура H-Крускалла-Уоллеса является дисперсионным 
анализом, основанным на рангах. При отсутствии межгрупповых различий средние ранги 
групп окажутся близкими. Напротив, если существует значительное расхождение сред-
них рангов, то гипотезу об отсутствии межгрупповых различий следует отвергнуть. Зна-
чение критерия H-Крускалла-Уоллеса и является мерой такого расхождения средних ран-
гов. Обработка результатов осуществлялась с использованием статистической программы 
SPSS Statistics 20, расчеты велись и в программе Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сопоставительный анализ выраженности компонентов этнической идентичности у 
представителей различных этнических групп на внутривидовом уровне осуществлялся в 
двух группах – школьники 6-7 классов и школьники 9-10 классов. Первым этапом стати-
стической обработки стала проверка гипотезы Н0: «Статистически значимых различий 
между результатами шкал этнической идентичности в группах нет». У русских школьни-
ков 6-7 классов на внутригрупповом уровне расчетные показатели шкалы «Эи – позитив-
ной идентичности» оказались достоверно отличными от показателей других шкал (h-
эмпирический= 20,2; p=0,00038; p<0,001). При множественном сопоставлении выборок 
достоверные различия между какой-либо конкретной парой (или парами) могут оказаться 
стертыми. В силу этого потребовалось пошаговое сравнение, были выполнены все воз-
можные попарные сопоставления для снятия данного противоречия. Так, этнический 
признак «Эи – этноиндифферентность» у русских школьников оказался достоверно от-
личным от ранговых значений гипо– и гиперэтнических оценочных шкал (h-
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эмпирический= 13,0; p=0,011, различия между результатами групп статистически значи-
мы при р≤0,05). В других сравнениях шкал «Ээ – этноэгоизм», «Эиз – этноизоляцио-
низм», «Эф – этнофанатизм» и «Эн – этнонигилизм» статистически значимых различий 
между компонентами не оказалось (h-эмпирический= 4,9; p=0,179, р≥0,05). Таким обра-
зом, у русских школьников 6-7 классов преобладающим типом этнической идентичности 
на уровне нормы оказался «позитивный тип» этнического самосознания с некоторой до-
лей этнической индифферентности, неопределенности. В целом русские школьники ха-
рактеризуются положительным отношением к своему этносу с одобрением других этни-
ческих групп людей. Для русских школьников оказался не характерным деструктивный 
тип этнического самосознания и поведения (таблица 1). 

Таблица 1 – Выраженность компонентов этнической идентичности у школьников 6-7 
классов различных этнических групп на внутривидовом уровне (X̅±σ) 

Шкалы этнической  
идентичности/  

Этнические группы 

Эн Эи Пэи Ээ Эиз Эф 

Количество баллов 

Русские 8,1±2,9 11,2±3,4 11,5±3,4 9,8±3,3 8,4±3,5 8,1±3,1 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,05=11,1 
H6-критический0,01=15,1 

h-эмпирический = 20,2  p=0,00038 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Китайцы 4,3±3,1 13,6±2,9 14,2±3,1 5,2±3,0 4,4±2,3 5,1±2,1 
H-Крускалла-Уоллеса 
H5-критический0,05=9,5 
H5-критический0,01=13,3 

h-эмпирический = 202,2  p=0,00009 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Народы СССР 8,3±2,9 9,2±2,8 9,8±3,1 9,2±3,0 8,7±3,0 8,4±2,6 
H-Крускалла-Уоллеса 
H4-критический0,05=7,8 
H4-критический0,01=11,3 

h-эмпирический = 2,1 p=0,840. Принимается гипотеза Н0: 
статистически значимых различий между показателями шкал нет, 

р>0,05 
Корейцы 7,9±2,8 10,4±2,6 13,4±2,8 6,8±2,1 6,7±2,3 6,7±2,2 

H-Крускалла-Уоллеса 
H3-критический0,05=6,0 
H3-критический0,01=9,2 

h-эмпирический= 43,1 p=0,00033 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Русские-лингвисты 7,2±2,4 12,0±2,4 13,3±2,8 8,3±2,3 7,0±2,3 6,4±2,3 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,001=20,5 
H5-критический0,001=18,5 

h-эмпирический = 78,9  p=0,00051 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Условные обозначения: для характеристики типов этнической идентичности (методика Г.У. Солдатова, С.В. 
Рыжова) используются следующие сокращения: Эн – этнонигилизм, Эи – этноиндифферентность, Пэи – 
позитивная этноидентичность (норма), Ээ – этноэгоизм, Эиз – этноизоляционизм, Эф – этнофанатизм.  
Примечание. Различия между шкалами (выборками, при количестве n3, n4, n5, n6) признаются достоверными, 
если эмпирические значения H-Крускалла-Уоллеса достигают соответствующего критического значения или 

превышают его на соответствующем уровне значимости; при расчете число степеней свободы v=k-1. 

В другой этнической группе учащихся 6-7 классов – китайских школьников – 
наблюдались подобные тенденции выраженности «позитивного» самосознания при уме-
ренном проявлении этносамоидентификации (h-эмпирический= 202,2; p=0,00009 разли-
чия между результатами групп статистически значимы при р≤0,001). Определенно, что 
этническая идентичность у китайских школьников 6-7 классов сложилась на достаточно 
высоком уровне, у них довольно сильно развита устойчивость к различным отрицатель-
ным социальным стрессовым влияниям, характерна деятельность, дающая подросткам 
возможность реализовать повышенную поведенческую активность и потребность в само-
реализации [7]. Если просмотреть горизонтальную разверстку значений этношкал иден-
тичности у китайских школьников, то можно представить ее в виде ломаной кривой, где в 
центре как основа представлены компоненты «Пэи – позитивной этноидентичности 
(норма)» и «Эи – этноиндифферентности», а по краям в виде ниже лежащих образований 
– гипо- и гиперэтнические компоненты идентичности, как это представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление количественных значений компонентов этнической идентичности на 

внутривидовом уровне в различных этногруппах школьников 6-7 классов, баллов 

В то же время в этнической группе представителей народов СССР, гипо- и гипер-
этнические компоненты идентичности приподняты по отношению к центру (норме), со-
здавая некоторую выпрямленную линию, поскольку статистически значимых различий 
между показателями шкал нет (р>0,05). Такое положение мы связываем, во-первых, с эт-
ническим особенностями самоидентификации «объединенных» по признаку принадлеж-
ности к народам СССР группы школьников, у которых проявляется негативная этниче-
ская идентичность вследствие более низкого социально-экономического статуса данной 
группы, в среде которых нередко наблюдается кризис личной идентичности в ситуациях 
межэтнического взаимодействия, сопровождающийся срывом психической адаптации во 
внутреннем мире, что нередко приводит к формированию негативных жизненных стерео-
типов, личностных предубеждений. В ситуациях психической дезадаптации у этой кате-
гории подростков часто наблюдается внутренняя дисгармония, возникает ощущение от-
чаяния, чувство отчуждения, проявляется дезорганизация в деятельности, что может 
привести к возникновению протестных конфликтов на личностном уровне, усилить 
напряженность в общении со сверстниками, спровоцировать агрессию по отношению к 
другим этнофорам, вызвать деструктивное поведение. И, во-вторых, полученные данные 
следует считать относительными, поскольку группа школьников «народы СССР» ком-
плектовалась частично по этническому, а в большей степени по культурно-историческому 
признаку.  

В этногруппе корейских школьников зафиксированы достоверные различия между 
показателями этношкал-компонентов (h-эмпирический= 43,1; p=0,00033; статистически 
значимы при р≤0,001). 

Опытной группой, выделенной отдельно, стал класс русских  школьников-
лингвистов, углубленно изучающих китайский язык. Их показатели этнической идентич-
ности по шкале «Пэи» – позитивной нормы выше, чем у группы русских школьников, 
обучающихся в обычной школе, при этом негативные компоненты самоидентификации 
гипо- и гиперидентичности ниже, и приближены к таковым корейских и китайских 
школьников. У русских школьников-лингвистов обнаружена отрицательная корреляцион-
ная взаимосвязь интенсивности автостереотипов с гипо– (r= –0,475) и гиперидентично-
стыо (r= от –0,689 до –0,765), положительная корреляционная взаимосвязь интенсивно-
сти автостереотипов с нормой (r=0,810). Можно с уверенностью сказать, что на процесс 
этнической самоиндификации повлиял уровень образованности обучающихся, поскольку 
учебный процесс, связанный с преподаванием китайского языка, заставляет русских 
школьников осмысливать и интеллектуально оценивать положительные и отрицательные 
стороны интеркультуры и собственной русской культуры, способствует личностному осо-
знанию своей принадлежности к русской этнической группе и уважению традиций своего 
народа, языка общения. Таким образом, полученные эмпирические результаты позволили 
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сформулировать гипотезу для последующих исследований: целенаправленная педагоги-
ческая работа по созданию условий, направленных на повышение эффективности обра-
зовательного процесса, использование широкого спектра этнопедагогических средств, 
внедрение национально-ориентированных методик физического воспитания, основанных 
на использовании физических упражнений, обеспечит развитие позитивной этнической 
идентичности у школьников, будет содействовать формированию межэтнической толе-
рантности [7]. 

Сопоставительный анализ выраженности компонентов этнической идентичности 
на внешнем межгрупповом уровне у представителей различных этнических групп пока-
зал, что в межгрупповом сравнении наблюдается заметная дистанция между отдельными 
составляющими в этой структуре. В таблице 2 приведено ранжирование компонентов по 
степени их выраженности у различных этнофоров, дана интегральная оценка дезадапта-
ционным процессам, фиксируемая, например, в группе подростков-школьников «Народы 
СССР». Анализ идентификационных матриц показывает положительную этническую 
идентичность у школьников-подростков Китая и Кореи, а также русских школьников-
лингвистов. Индифферентную позицию заняли русские школьники 6-7 классов обычного 
образовательного учреждения. 

Таблица 2 – Выраженность компонентов этнической идентичности на внешнем межгруп-
повом уровне у школьников 6-7 классов различных этнических групп (позиция) 

Шкалы ЭИ 

Этнические группы / рейтинг мест  Критерий  
H-Крускалла-Уоллеса между 
абсолютными значениями 

(таблица 1) 
Русские Китайцы 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские 

/лингвисты 

Эн 2 5 1 3 4 h-эмп. = 35,4  p0,001 
Эи 3 1 5 4 2 h-эмп. = 27,8  p0,001 
Пэи 4 1 5 2 3 h-эмп. = 22,6  p0,001 
Ээ 1 5 2 4 3 h-эмп. = 37,0  p0,001 
Эиз 2 5 1 4 3 h-эмп. = 38,9  p0,001 
Эф 2 5 1 3 4 h-эмп. = 28,3  p0,001 

Формула расчета дезадаптации исследуемой этногруппы: Пэи+Эи-Эн-Ээ-Эиз-Эф  
Сумма 0 –18 +5 –8 –9 + явная выраженность   

Следует заметить, что индивидуальная оценка может не совпадать с «усредненным 
профилем», он, по сути, является отвлеченным обобщенным показателем, поскольку, как 
мы помним, комплектование группы подростков-школьников «Народы СССР» происхо-
дило по культурно-историческому критерию (сюда включены представители разных 
национальностей – таджики, киргизы, армяне, молдаване и др.); у каждого представителя 
этнической группы его психологические свойства создают неповторимый ансамбль, ко-
торый при усреднении данных теряется. При анализе этнической идентичности выра-
женность собственного индивидуального профиля важнее соответствия средним группо-
вым показателям. Вместе с тем, сопоставление уровневых показателей в разных 
выборках должно стать необходимой частью диагностических, учебных, психокоррекци-
онных и иных программ, где межгрупповое сравнение и социальная категоризация явля-
ются важным инструментом для проектных решений. Негативные компоненты в структу-
ре этнической идентичности должны быть учтены, изменены или нивелированы при 
адаптации программ к данной этнической группе. 

Создание в образовательной организации условий, удовлетворяющих этнокультур-
ные образовательные потребности обучающихся, представляющих многообразную кар-
тину мира, знакомящих с традициями, ценностями, языком и культурой (в том числе фи-
зической культурой) других этносов, формирование в школе системы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, будет содействовать 
становлению позитивной этнической идентичности, формированию межэтнической то-
лерантности [1, 2, 5, 8]. Основные мероприятия по развитию позитивной этнической 
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идентичности должны быть реализованы в процессе учебной деятельности [7].  
У школьников 9-10 классов в ходе формирующей работы значительно уменьши-

лись по сравнению с предыдущей возрастной группой значения по шкалам этноэгоизма, 
изоляционизма и национального фанатизма (гиперпозитивная этноидентичность). Вместе 
с тем, значительно выросли показатели позитивной идентичности (таблица 3, рисунок 2). 
Так, например, у русских школьников-лингвистов в динамике показатель нормы увели-
чился с 13,3 единиц до 15,8 баллов (U-расчетный=122; p≤0,01 или ɑ=99%). Полученные 
данные динамики этноидентичности у русских школьников-лингвистов свидетельствуют 
о тенденции к гармонизации этничности, т.е. отражают уменьшение гиперпозитивной, 
негативной и преобладании позитивной этнической идентичности. У русских школьни-
ков-лингвистов фиксируется повышение уровня этнокультурных знаний учащихся о сво-
ей и чужих этнических группах (в том числе и представителях китайского этноса). Все 
это является показателем развития когнитивного компонента этноидентичности. 

Таблица 3 – Выраженность компонентов этнической идентичности у школьников 9-10 
классов различных этнических групп на внутривидовом уровне (X̅±σ) 

Шкалы этнической  
идентичности/  

Этнические группы 

Эн Эи Пэи Ээ Эиз Эф 

Количество баллов 

Русские 6,8±3,2 12,4±3,2 12,2±3,0 7,4±2,9 7,4±3,0 7,1±3,2 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,05=11,1 
H6-критический0,01=15,1 

h-эмпирический = 46,1  p=0,00034 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Китайцы 5,0±3,1 14,4±3,1 14,5±3,0 5,3±2,8 4,9±2,8 5,3±2,7 
H-Крускалла-Уоллеса 
H5-критический0,05=9,5 
H5-критический0,01=13,3 

h-эмпирический = 129,6  p=0,00017 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Народы СССР 6,7±3,1 11,9±3,1 13,3±3,2 6,5±3,0 7,2±2,9 6,5±2,9 
H-Крускалла-Уоллеса 
H4-критический0,05=7,8 
H4-критический0,01=11,3 

h-эмпирический = 44,1 p=0,00075.  
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Корейцы 6,0±2,8 12,9±2,7 14,9±3,3 6,7±3,0 5,3±2,6 5,4±2,5 
H-Крускалла-Уоллеса 
H3-критический0,05=6,0 
H3-критический0,01=9,2 

h-эмпирический= 56,9 p=0,00057 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Русские-лингвисты 4,3±2,7 15,2±3,0 15,8±3,1 4,7±2,7 4,6±2,5 4,5±2,4 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,001=20,5 
H5-критический0,001=18,5 

h-эмпирический = 71,0  p=0,00013 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление количественных значений компонентов этнической идентичности на 

внутривидовом уровне в различных этногруппах школьников 9-10 классов 
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Вместе с тем, следует отметить значительные возрастные отличия в показателях 
шкал этнической идентичности у учащихся, составляющих группу подростков-
школьников народов бывшего СССР: из показателей у школьников 6-7 классов, характе-
ризующих шкалу «Пэи – позитивная этноидентичность» по количественным признакам 
как проявление дезадаптационных реакций, значения трансформировались в отличные 
положительные у школьников 9-10 классов (сравните: X̅ = 9,8±13,3 баллов; U-
расчетный=45; p≤0,01 или ɑ=99%). Тогда как в группе русских школьников, обучающихся 
в обычной средней школе, наблюдались явные дезадаптационные процессы (таблица 4), 
сравните по шкале Пэи: X̅= 11,5±12,2 баллов; U-расчетный=164; p≥0,05.  

Таблица 4 – Выраженность компонентов этнической идентичности на внешнем межгруп-
повом уровне у школьников 9-10 классов различных этнических групп (позиция) 

Шкалы ЭИ 

Этнические группы / рейтинг мест  Критерий  
H-Крускалла-Уоллеса между 
абсолютными значениями 

(см. таблица 3) 
Русские Китайцы 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские 

/лингвисты 

Эн 1 4 2 3 5 h-эмп. = 8,2    p>0,05 
Эи 4 2 5 3 1 h-эмп. = 13,3  p≤0,009 
Пэи 5 3 4 2 1 h-эмп. = 13,9  p≤0,007 
Ээ 1 4 3 2 5 h-эмп. = 9,9    p≤0,041 
Эиз 1 4 2 3 5 h-эмп. = 14,8  p≤0,005 
Эф 1 4 2 3 5 h-эмп. = 9,2    p>0,05 

Формула расчета дезадаптации исследуемой этногруппы: Пэи+Эи-Эн-Ээ-Эиз-Эф  
Сумма +5 –11 0 –6 –18 + явная выраженность   

Средние значения по шкалам «Эиз – этноизоляционизма» (X̅= 8,4±7,4 баллов; U-
расчетный=156; p≥0,05), «Эф – этнофанатизма» (X̅= 8,1±7,1 баллов; U-расчетный=148; 
p≥0,05) также не имеют достоверных отличий в связи с изменением возраста. Таким об-
разом, процесс социализации в полиэтнической среде требует широкого использования 
целого комплекса этнопедагогических, дидактических и физических средств для форми-
рования позитивной этнической идентичности [7] в отличие от социализации в моноэт-
нической среде, где развитие этнической идентичности идет естественным путем среди 
представителей своего народа. 

ВЫВОДЫ 

В исследовании актуализируется значение поведенческого компонента в развитии 
позитивной этнической идентичности и указывается возможность активного воздействия 
на формирование межэтнической и межкультурной толерантности подростков-
школьников в условиях целенаправленно построенной образовательной среды. Позитив-
ная этническая идентичность является основой этнической толерантности. Становлению 
позитивной этнической идентичности способствуют национально-ориентированные про-
граммы двигательной активности; построенные в виде эффективных практик, они смогут 
обеспечить положительное влияние на поведенческий компонент этнической идентично-
сти. 
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ДИАГНОСТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник физической культуры РФ, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва; Ксения Викторовна Силива-
нова, директор, Георгий Андреевич Васенин, кандидат педагогических наук, учитель, 
Школа № 17, г. Москва; Хаошуан Ван (КНР), аспирант, Цзюань Ян (КНР), аспирант, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва 

Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы становления позитивной этнической идентичности у 

школьников 6-7 и 9-10 классов в контексте изучения проблемы формирования межнациональной 
толерантности. Характеризуются процессуальные компоненты этнической идентичности, опреде-
ляется выраженность когнитивного и аффективного компонентов у школьников разных этнических 
групп, подчеркивается значимая роль поведенческого компонента. Указывается, что в условиях це-
ленаправленно построенной образовательной среды и процесса воспитания возможно осуществ-
лять коррекцию психофизической дезадаптации посредством физических упражнений, воздействуя 
на поведенческий компонент.  

Ключевые слова: идентификация, позитивная этническая идентичность; когнитивный, аф-
фективный, поведенческий компоненты; шкальный опросник О.Л. Романовой; методика Дж. Фин-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 428

ни; этнос, этническое самосознание; русские школьники, китайские школьники, этнофоры народов 
СССР; критерий U-Манна-Уитни. 
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Abstract 
The work considers issues of positive ethnic identity formation among students of 6-7th and 9-

10th grades in the context of studying the problem of interethnic tolerance formation. The procedural 
components of ethnic identity are expounded. The work determine the expression of cognitive and affec-
tive components among schoolchildren of various ethnic groups as long as emphasis the significant role of 
the behavioral component. It is indicated that under the condition of a carefully constructed educational 
environment and the process of education, it is possible to correct psychophysical maladaptation through 
physical exercises, affecting the behavioral component. 
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on. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей, 
ощущение причастности, единения с ними основывается на механизме идентификации, 
способствующем принятию субъектом норм, ценностей, образцов поведения интегриро-
ванной группы. Идентификация лежит в основе идентичности – это свойство психики 
человека признавать некоторую тождественность с объектами или субъектами окружаю-
щего мира, видеть себя в совокупности подобного, осознавать эгоидентичность как при-
надлежность к целому, несмотря на те изменения, которые происходят с личностью в 
процессе роста и развития. Идентификация – это процесс когнитивного, эмоционального 
и функционального выражения идентичности [1]. Идентичность есть осознанное пред-
ставление себя самого как социального субъекта; по Э. Эриксону [11] – «образ себя во 
всем богатстве отношений личности к окружающему миру» (idem, т. е. «тот же самый»).  

Разновидностью является «этническая идентичность» – набор представлений че-
ловека о принадлежности к общности людей единой эволюционной цепочки, сведенных 
на основе кровнородовых генетических связей, с устойчивой межпоколенной преем-
ственностью, имеющих общность исторической судьбы и территорию проживания, с 
единым языком общения, характерными речевыми признаками и жестикуляцией, эмоци-
ональным выражением, с конкретной этнической культурой, традиционной для региона 
рождения и проживания, проявляющих единые убеждения, придерживающихся общей 
системы ценностей, имеющих единые привычки и нормы поведения [1]. В более широ-
ком формате этнос предстает как некая социально-экономическая целостность, где фор-
мируются связи на множестве уровней, и в первую очередь на национальном уровне. 
Национальная идентичность не подменяет этническую, не замещает ее, нация есть госу-
дарственная, социальная и культурная интеграция людей [1]. 
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Однако ведущими объединяющими признаками этноса являются общность терри-
тории и общность языка. Важную роль в характеристике этноса играет этническое само-
сознание (сознание) – осмысленная установка всей популяции на привязанность, срод-
ненность со своей культурой, принадлежность к своей нации. Духовное отождествление 
себя со своим этносом (этническая идентификация, самоидентификация) – посильнее 
территориального или языкового фактора.  

Этническая идентичность является важнейшей фактором осознания ребенком, 
подростком своей субъектности. Процесс самоидентификации наиболее интенсивно про-
исходит в подростковом возрасте, его называют периодом обретения психосоциальной 
идентичности [11]. Моментом завершения формирования этнической идентичности ста-
новится ранняя юность, в это время происходит процесс самоопределения личности под-
ростка, в том числе и его этноидентификация. И если на первых этапах формирование 
этнической идентичности происходит под воздействием семьи, то потом основное влия-
ние оказывает школа [10]. 

Российские школьники сегодня живут и учатся в реалиях поликультурного жиз-
ненного и образовательного пространстве, где соседствуют представители разных наций 
и народностей. Так, например, анализ показывает, что в начальных классах общеобразо-
вательных школ г. Москвы сегодня обучается до 15–25% учащихся, не являющихся тра-
диционными носителями русского языка. Сегодня в Москве реализуются такие целевые 
проекты, как «Ребенок в многонациональном мегаполисе», «Москва многонациональная: 
формирование гражданской солидарности, культуры миры и согласия», «Столица много-
национальной России», и другие [5]. В современном мире с его все более усиливающим-
ся смешением различных этносов, где фиксируются многообразные центростремитель-
ные и центробежные силы, осознание своей идентичности является важным фактором 
адаптации в популяционной среде, приспособительным фактором для детей и подрост-
ков, как на социальном, так и на личностном уровнях.  

Одним из ведущих направлений в рассмотрении этнической идентичности являет-
ся социально-психологический подход, определяющий, что идентичность может быть 
описана социокультурными признаками. Актуализируется когнитивно-ориентированная 
теория этнической идентичности. Когнитивно-мотивационное ядро этнического самосо-
знания составляет основу этнической идентичности. При описании структурных компо-
нентов этнической идентичности ряд авторов выделяет когнитивный, аффективный и мо-
тивационный компоненты [7, 9], другие добавляют поведенческий компонент [6].  

Когнитивный компонент этнической идентичности предусматривает формирова-
ние этнической осведомленности, этнокультурной компетентности. Оценивается по ре-
зультатам приобретенных этнокультурных знаний и представлений, ориентирован на 
усиление личностного смысла в их приобретении. Развивается путем расширения гума-
нитарного компонента в поликультурной образовательной деятельности. Преподавание 
основ этнопсихологии, было, может быть основано на формах, активизирующих интел-
лектуальную деятельность подростков, в том числе использования активно-действенных 
форм организации усвоения знаний (интерактивные средства и методы обучения – эври-
стическая беседа, метод дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола») [3]. 

Аффективный компонент этнической идентичности отражает эмоционально-
ценностное отношение к своему этносу, связан с этнической самоидентификацией, осо-
знанием себя представителем данного этноса, предполагает этническое самоназвание. 
Предусматривает оценку качеств своей группы, значимость членства в группе и непо-
средственное отношение к ее членству. Проявляется в этнических аттитюдах – социаль-
ных установках, типе представлений и убеждений субъекта (автостереотипах) относи-
тельно других людей и социальных объектов. Развивается в формах психологического 
тренинга этнической толерантности, диалогового общения, путем формирования навыков 
межкультурного взаимодействия в проектной деятельности (решение проблемных задач и 
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ситуаций) [3].  
Содержание поведенческого компонента составляют поведенческие стратегии 

личности, направленные в первую очередь на становление этнической толерантности, по-
зитивных форм социального группового поведения, это «построение системы отношений 
и действий в различных этноконтактных ситуациях» [7, 8]. Поведенческий компонент 
представлен действиями индивида, проявляющимися в соблюдении традиций, обычаев, 
ритуалов, активном использование языка, танцев, игр и других компонентов культуры 
своей этнической труппы, в том числе основанных на двигательной активности. Значение 
поведенческого компонента для формирования этнической идентичности определяется 
учением о единстве сознания и деятельности, основными положениями теории развития 
самосознания личности, соотносится с фундаментальными методологическими установ-
ками изучения человека как субъекта деятельности. Несмотря на то, что поведенческий 
компонент этнической идентичности имеет установочный характер и задается социаль-
ными нормами поведения и отношениями, принятыми в социуме, очень важно в виде 
двигательной активности включить его в коррекционный процесс гармоничного развития 
подростков. Такая гармонизация способствует устранению этнофункциональных рассо-
гласований в психике подростков и, соответственно, нивелирует факторы риска в возник-
новении психической дезадаптации [2]. 

Мы должны заметить, что в структуре этнической идентичности изменение одного 
из компонентов может приводить к изменению всех компонентов этой системы. В связи с 
этим, коррекция негативных отношений к этничности, которая отождествляется с про-
цессом воспитания и определяется условиями воспитания и образования, предусматрива-
ет механизм восстановления целостности (гармонизации) когнитивной, эмоциональной и 
двигательной сторон подростка по всем этническим признакам.  

Кризис идентичности в ситуациях межэтнического взаимодействия, характеризу-
ющийся разрушением субъектной позиции этноида, размытием его представлений о 
предпочитаемой внешней среде в социальном межэтническом пространстве, сопровож-
дающийся срывом психической адаптации во внутреннем мире, а в целом нарушающий 
восприятие тождественности себя себе подобным, может привести к формированию 
негативных жизненных стереотипов, личностных предубеждений. В ситуациях психиче-
ской дезадаптации наблюдается внутренняя дисгармония, возникает ощущение отчаяния, 
чувство отчуждения, проявляется дезорганизация в деятельности. Происходящая редук-
ция межличностных отношений приводит к возникновению протестных конфликтов на 
личностном уровне, усиливает напряженность в общении со сверстниками, провоцирует 
агрессию по отношению к другому, вызывает деструктивное поведение.  

Все эти тенденции актуализируют необходимость изучения проблемных вопросов, 
возникающих в процессе учебной деятельности в общеобразовательных школах при 
формировании межэтнической толерантности у школьников, где первой ступенью кон-
структивной стратегии становится изучение этнической идентичности и определение ее 
роли как регулятора этнического поведения подростков. Наши представления согласуют-
ся с общепринятой теорией, что позитивная этническая идентичность является основой 
этнической толерантности [7, 8, 9].  

В связи с обозначенной стратегией на последующих этапах исследования преду-
сматривается внедрение в пространство физической культуры и спорта школ мегаполиса 
(на примере г. Москвы) национально-ориентированных методик физического воспитания, 
таких как восточные психотелесные практики Китая (для российских школьников, в свя-
зи с увеличивающимися контактами с представителями КНР), воздействие таким образом 
на поведенческий компонент в этнических контактах, что будет содействовать интегра-
ции, коммуникации и социализации школьников с различными национальными традици-
ями [5]. При этом программа подготовки, интегрирующая психотелесные практики Китая 
и социальный опыт преподавания физической культуры в школах России, привносит из-
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менения и дополнения в вариативную часть образовательной программы по физическому 
воспитанию обучающихся в 6–9 классах (В.И. Лях. А.А. Зданевич, 2006), гипотетически 
должна стать продуктивной для формирования межэтнической и межкультурной толе-
рантности у школьников [13, 14, 15]. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель исследования – выявить особенности процесса становления этнической 
идентичности у обучающихся различного возраста в средних общеобразовательных шко-
лах крупных урбанизированных мегаполисов, где присутствуют однородные и смешан-
ные классы учащихся разных национальностей и этнических групп.  

На этапе пилотажных исследований ставились задачи: – определить качественно-
количественную степень выраженности позитивной этнической идентичности у школь-
ников, обучающихся в школах мегагородов (г. Москва – Россия, г. Чжэнчжоу – Китай); – 
выявить самоидентификацию обучающихся к родовой этнической группе и установить 
субъективную значимость членства в данном этносе, – выяснить потребность использо-
вания родного языка в социальном окружении школьников; – оценить взаимоотношение 
этнического большинства и меньшинства в социальном окружении школьников; – опре-
делить средние групповые показатели этнической идентичности и наличие/отсутствие 
различий в оценке когнитивного и аффективного компонентов этнической идентичности 
у школьников; – определить направления развития этнической идентичности на основе 
расширения двигательной активности при акцентированном целенаправленном воздей-
ствии на поведенческий компонент. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В констатирующем исследовании были проведено анкетирование школьников двух 
категорий, обучающихся в 6-7 и 9-10 классах, всего 228 человек, разных этнических 
групп – русские (n6-7=19; n9-10=20), трудовых мигрантов народов бывшего СССР, прожи-
вающих в России по временному разрешению (таджики, киргизы, а также армяне, молда-
ване и другие – n6-7=15; n9-10=15), корейцев (дети дипломатических работников и сотруд-
ников посольства Южной Кореи, обучающиеся в ГБОУ Школа №17 г. Москва, отделение 
№ 3 с этнокультурным корейским компонентом – n6-7=15; n9-10=15), русские школьники, 
углубленно изучающие китайский язык (Школа № 548 «Царицино» г. Москва – n6-7=25, 
ГБОУ СОШ №1948 «Лингвист-М» г. Москвы, Черемушки – n9-10=18), школьники КНР 
(народность «хань»; школа в городском округе Чжэнчжоу, школа в городском уезде Синъ-
ян, школа № 1 в г. Цяолоу – n6-7=52; школа № 4, уезд Шаншуй, г. Чжоукоу, провинция 
Хэнань – n9-10=34). 

В исследованиях использовался шкальный опросник этнической идентичности де-
тей и подростков по методике О.Л. Романовой (1994 [4]); респонденты высказывали свое 
отношение к каждому из 21 утверждений по 5-ти балльной шкале, выражая согласие или 
несогласие с ними, определяясь, насколько приведенные суждения верны по отношению 
к мнению респондента. Использовалась методика Дж. Финни, измеряющая степень вы-
раженности этнической идентичности; изучался когнитивный и аффективный компонент 
этнической идентичности. 

Для установления статистической значимости различий параметров сравниваемых 
групп использовались критерии Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат; для всех мас-
сивов исходных данных осуществлялась проверка гипотезы «Распределение не отличает-
ся от нормального». Однако первичные расчеты показали, что массивы данных не подчи-
няются нормальному распределению, в связи с чем, при расчетах использовались 
непараметрические критерии Манна-Уитни. Обработка результатов осуществлялась с ис-
пользованием статистической программы SPSS Statistics 20, расчеты велись и в програм-
ме Excel.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что средний групповой 
показатель этнической идентичности у китайских школьников 6-7 классов достоверно 
выше, чем у русских школьников (3,3 балла > 2,9 баллов; U=159, P<0,01), а также других 
категорий учащихся выделенных нами групп, за исключением группы учащихся, углуб-
ленно изучающих китайский язык – «русские-лингвисты» (3,3 балла > 3,2 баллов; U=509, 
P>0,05). Это свидетельствует о выраженном позитивном отношении китайских школьни-
ков к собственной этничности, демонстрирует положительный настрой к субъективно 
воспринимаемым национальным особенностям внешности и характера своего народа 
(речь, одежда, поведение, среда обитания, природа, народная культура, история народа), 
характеризует развитую эмоциональную чувствительность в отождествлении себя с куль-
турой народа, а вместе с тем отражает высокую готовность к межэтническим контактам 
наряду с предпочтением этнокультурных ценностей своей группы (по результатам анке-
тирования фиксируем гордость за страну, уважение национальных традиций, интерес к 
национальной мифологии, культуре и истории страны, значимую принадлежность к сво-
ей национальности, привязанность к своему окружению и др., такой тип этнической 
идентичности можно назвать «моноэтнической идентичностью») – таблица 1. 

Таблица 1. – Показатели этнической идентичности у школьников разных этнических 
групп, обучающихся в 6-7 классах общеобразовательной школы (X̅±σ) 

Этнические группы/ 
Показатели этнической  

идентичности 
Русские Китайцы U расчет -

критерий 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские / 
лингвисты 

Количество респондентов n=19 n=52 n=15 n=15 n=25 

Групповой показатель этнической 
идентичности, баллов 

2,9± 
0,4 

3,3± 
0,4 

159 
<0,01 

3,1±0,5 
102/ > 
273/ < 

2,9±0,7 
148/ > 
241/ < 

3,2±0,4 
124/  
509/ > 

– когнитивный компонент этниче-
ской идентичности, баллов 

2,8± 
0,5 

3,3± 
0,4 

251 
0,01 

2,9±0,6 
145/ > 
207/  

2,6±0,7 
121/ > 
160/  

3,2±0,4 
162/  
510/ > 

– аффективный компонент этниче-
ской идентичности, баллов 

2,9± 
0,4 

3,4± 
0,4 

145 
0,01 

3,2±0,5 
81,5/  
315/ > 

3,1±0,7 
98,5/ > 
298/ > 

3,2±0,4 
127/  
480/ > 

Чувство принадлежности к этниче-
ской группе, баллов 

3,5± 
0,6 

3,9± 
0,6 

339 
0,05 

4,0±0,7 
89,5/  
431/ > 

3,8±0,6 
171/ > 
336/ > 

3,8±0,5 
166/  
529/ > 

Значимость национальности, бал-
лов 

3,4± 
0,7 

3,8± 
0,5 

291 
0,01 

3,6±0,6 
173/ > 
287/ > 

3,3±0,4 
133/ > 
151/  

3,7±0,5 
161/  
557/ > 

Взаимоотношения этнобольшин-
ства и меньшинства, баллов 

3,6± 
0,6 

3,7± 
0,6 

407 
>0,05 

3,6±0,5 
158/ > 
344/ > 

3,2±0,6 
100/ > 
213/  

3,6±0,5 
221/ > 
566/ > 

Использование родного языка в 
общении, баллов 

3,2± 
1,1 

4,0± 
0,8 

287 
0,01 

3,2±1,3 
143/ > 
252/  

3,1±1,1 
135/> 
201/  

3,6±0,8 
178/ > 
479/  

Условные обозначения в таблице 1: X̅ – средние значения показателей, σ – среднеквадратическое отклонение; U 
– критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости;  ɑ=95%, 99% – интервал доверительной вероятности.  � – 
есть достоверность различий; > – нет достоверности различий; над чертой указан U-расчетный пары русские–; 
под чертой указан U-расчетный пары китайцы– ; 
Примечание к таблице 1. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=19 и 
n2=52, уровне значимости различий ɑ=95%, U-критический=366≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=314≥U-
расчетный; при n1=19 и n2=15, уровне значимости различий ɑ=95%, U-критический=94≥U-расчетный, ɑ=99% 
U-критический=75≥U-расчетный; при n1=52 и n2=15, уровне значимости различий ɑ=95%, U-
критический=280≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=234≥U-расчетный; при n1=19 и n2=25, уровне 
значимости различий ɑ=95%, U-критический=167≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=138≥U-расчетный. 

Вместе с тем, не наблюдается достоверных различий в значениях среднего группо-
вого показателя этнической идентичности между русскими школьниками и «объединен-
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ных» по признаку принадлежности к народам СССР группы подростков, а также корей-
скими школьниками; все они обучаются в одной школе (ГБОУ Школа № 17 г. Москвы в 
различных отделениях), у них единая среда жизненного существования, единые социаль-
но-психологические нормы общения. Эмоциональный образ в структуре этнической 
идентичности собственного этноса у русских носит размытый неструктурированный ха-
рактер. При этом очень важно понять, что этническое сознание слабо актуализируется в 
моноэтнической среде или в условиях постоянных этнических отношений. Можно кон-
статировать, что особенности проявления этнической идентичности в структуре образа 
«Я» данных этнических групп выражены без демонстрации этноцентризма, без этниче-
ских предубеждений, равнозначны и характеризуются демократическими чертами (таб-
лица 1).  

Закономерным является более высокий показатель аффективного компонента эт-
нической идентичности и достоверные различия с группой русских школьников 6-7 клас-
сов (2,9 баллов < 3,2 балла; U=81,5 P<0,05) у представителей этнических групп, отнесен-
ных в категорию «Народы СССР», и это подтверждает предположение, что 
эмоциональное выражение этнической идентичности у них превалирует над когнитив-
ным содержанием. Данный факт порой становится преградой в личностном общении 
подростков. «Маргинальная идентичность» проявляется у тех подростков, которые ба-
лансирует между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями 
ни одной из них.  

Однако у школьников 9-10 классов такого различия уже не наблюдается (2,9 бал-
лов < 3,2 балла; U=189, P>0,05), что связывается с фактором этнокультурной сензитивно-
сти (чуткости) и периодом взросления. Старшие школьники более ориентированы на со-
циально-контактную деятельность, нежели подростки, в структуре эмоционально-
аффективных действий, которых превалирует непримиримость, безудержность, острота 
личных переживаний, требование уважения этнического достоинства. По нашему мне-
нию, формированию этнической толерантности и оптимальных поведенческих стратегий 
должна содействовать школьная образовательная среда, которая приобретает значение 
коррекционно-развивающего фактора и оказывает действие на этнические установки 
школьников. 

Идентификация индивидом себя в составе группы происходит не только по этни-
ческим признакам, но и по некоторым субъектным признакам, например, уровню образо-
ванности индивида. В связи с чем, мы фиксируем по среднегрупповому показателю этни-
ческой идентичности и составляющим когнитивному и аффективному компонентам 
более высокую этносамоидентификацию у группы русских школьников-лингвистов, 
углубленно изучающих китайский язык, в сравнении с обучающимися в обычной, неспе-
циализированной школе (3,2 балла > 2,9 баллов; U=124, P<0,01). Вместе с тем отметим, 
что у этой группы школьников практически нет различий с китайскими учащимися (3,2 
балла < 3,3 баллов; U=509, P>0,05), которые в групповом сравнении продемонстрировали 
положительное восприятие самих себя как представителей своих этнических групп и яв-
но выделяются по показателям выраженной этнической самоидентификации. В образова-
тельном пространстве формирующим фактором «дуалистической идентичности» высту-
пает сравнение культур, которое происходит в результате учебной деятельности, русские 
школьники-лингвисты осмысливают и интеллектуально оценивают положительные и от-
рицательные стороны жизни в окружающем социуме. Следует констатировать, что фор-
мированию позитивной этнической идентичности в педагогическом взаимодействии сле-
дует и необходимо уделять пристальное внимание, она рассматривается как важная цель 
образования и воспитания. 

При анализе показателей шкального опросника по методике О.Л. Романовой [4] 
отмечена преобладающая выраженность этнической идентичности у китайских школьни-
ков 6-7 классов и представителей этнических групп, отнесенных в категорию «Народы 
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СССР», которая соотносится с эксплицитностью показателей у русских школьников-
лингвистов (например, в сравнении с обучающимися в обычной средней школе №17 г. 
Москвы по критерию «чувство принадлежности к этнической группе» – 3,9 балла > 3,5 
баллов; U=339, P<0,05 – русские–китайцы; или – 3,8 балла > 3,5 баллов; U=166, P<0,05 – 
русские–лингвисты). Не наблюдается достоверных различий по шкалам «значимость 
национальности», «взаимоотношение этнического большинства и этноменьшинства» и 
«использование родного языка в общении» у русских школьников и школьников отделе-
ния с этнокультурным корейским компонентом, а также русских школьников и предста-
вителей разноэтнических групп. В целом можно четко дифференцировать обучающихся 
на три группы по выраженности этнической идентичности и количественным показате-
лями этнокритериев: 1/ школьники-китайцы – сильная позитивная выраженность; 2/ рус-
ские школьники с лингвоуклоном в программах обучения – сильная позитивная выра-
женность; 3/ русские школьники, учащиеся из группы «Народы СССР» и корейские 
учащиеся в стенах русской школы – умеренная утвердительная выраженность этнической 
идентичности. 

Анализ результатов исследования школьников 9-10 классов по изучению выражен-
ности этнической идентичности по методике Дж. Финни указывает на групповые разли-
чия между русскими и китайскими школьниками как по общему интегральному показа-
телю (2,8 балла < 3,2 баллов; U=203,5 P<0,01), так и составляющим ее основу 
компонентам – когнитивному (2,6 балла < 3,0 баллов; U=205 P<0,01) и аффективному (2,9 
балла < 3,2 баллов; U=223 P<0,05) компонентам (таблица 2).  

Таблица 2. – Показатели этнической идентичности у школьников разных этнических 
групп, обучающихся в 9-10 классах общеобразовательной школы (X̅±σ) 

Этнические группы/ 
Показатели этнической  

идентичности 
Русские Китайцы U расчет -

критерий 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские / 
лингвисты 

Количество респондентов n=20 n=34 n=15 n=15 n=18 

Групповой показатель этнической 
идентичности, баллов 

2,8± 
0,7 

3,2± 
0,5 

203,5 
<0,01 

3,0±0,5 
187/ > 
193/ > 

2,8±0,5 
167/ > 
142/ < 

3,2±0,4 
103/ < 
314/ > 

– когнитивный компонент 
этнической идентичности, баллов 

2,6± 
0,8 

3,0± 
0,6 

205 
<0,01 

2,7±0,6 
171/ > 
183/ > 

2,7±0,5 
181/ > 
158/ < 

3,2±0,4 
84/ < 

373/ > 

– аффективный компонент 
этнической идентичности, баллов 

2,9± 
0,6 

3,2± 
0,4 

223 
<0,05 

3,2±0,5 
189/ > 
228/ > 

2,9±0,5 
145/ > 
156/ < 

3,1±0,5 
140/ > 
273 / > 

Чувство принадлежности к 
этнической группе, баллов 

3,6± 
0,5 

3,9± 
0,6 

236,5 
<0,05 

3,8±0,6 
188/ > 
242/ > 

3,6±0,8 
133/ > 
184/ > 

3,8±0,6 
130/ > 
296/ > 

Значимость национальности, 
баллов 

3,5± 
0,6 

3,8± 
0,6 

241,5 
<0,05 

3,9±0,5 
83/ < 

280/ > 

3,4±0,5 
120/ > 
137/ < 

3,8±0,6 
130/ > 
312/ > 

Взаимоотношения 
этнобольшинства и меньшинства, 
баллов 

3,4± 
0,6 

3,9± 
0,6 

200 
<0,01 

3,7±0,5 
194/ > 
207/ > 

3,4±0,6 
138/ > 
135/ < 

3,8±0,6 
107/ < 
300/ > 

Использование родного языка в 
общении, баллов 

3,0± 
1,2 

3,9± 
0,7 

171 
<0,01 

3,8±0,8 
82/ < 

242/ > 

3,0±1,2 
152/ > 
140/ < 

3,6±1,0 
115/ < 
269/ > 

Условные обозначения в таблице 2: X̅ – средние значения показателей, σ – среднеквадратическое отклонение; U 
– критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости;  ɑ=95%, 99% – интервал доверительной вероятности.  < – 
есть достоверность различий; > – нет достоверности различий; над чертой указан U-расчетный пары русские–; 
под чертой указан U-расчетный пары китайцы– 
Примечание к таблице 2. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=20 и 
n2=34, уровне значимости различий ɑ=95%, U-критический=247≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=209≥U-
расчетный; при n1=20 и n2=15, уровне значимости различий ɑ=95%, U-критический=100≥U-расчетный, ɑ=99% 
U-критический=80≥U-расчетный; при n1=34 и n2=15, уровне значимости различий ɑ=95%, U-
критический=178≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=147≥U-расчетный; при n1=20 и n2=18, уровне 
значимости различий ɑ=95%, U-критический=123≥U-расчетный, ɑ=99% U-критический=100≥U-расчетный. 
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Фиксируется положительная выраженность компонентов этнической идентичности 
у китайских школьников; для них характерна, как глубокая этнокультурная компетент-
ность, так и сильная этническая самоидентификация: китайские учащиеся демонстриру-
ют знания о своей этнической группе, осознают свое этническое происхождение, осве-
домлены об истории, традициях, обычаях китайской культуры, а вместе с тем выражают 
сильную привязанность к своей этнической группе, положительную групповую солидар-
ность, с уважением относятся к своему этническому происхождению, подчеркивают зна-
чимость своей национальности. Чувство принадлежности к своей этнической группе вы-
ражено у них достоверно выше, чем у соседствующих корейцев (3,2 балла < 2,8 баллов; 
U=142 P<0,01). Вместе с тем, в отношениях этнобольшинства и этноменьшинства китай-
ским школьникам характерно доминирование, широкое использование родного языка для 
общения в иноязычной среде. У русских школьников этноидные связи слабее, несмотря 
на то, что обследованные этногруппы китайских и русских школьников являлись преоб-
ладающими в своем социуме. У русских нет стремления к этноцентризму, превосходству 
и исключительности, навязыванию русской культуры, они демократично уживаются с 
представителями других этнических групп, о чем мы можем судить по показателям 
шкального опросника О.Л. Романовой [4]. Так, к примеру, у них не наблюдается досто-
верных различий по шкале «принадлежности к этногруппе», шкале «отношений эт-
нобольшинства и этноменьшинства» с данными других этнических общностей, тогда как, 
например, у представителей группы «Народы СССР» фиксируется явная выраженность 
значимости своей национальности и использования родного языка в общении, в том чис-
ле в русскоязычной среде. Вместе с тем, такие вялые тенденции в осознании своей этно-
идентичности у россиян необходимо преодолевать: только уверенность в своей собствен-
ной позитивной идентичности может стать основанием для уважения других групп и 
выражения готовности к обмену идеями, дискуссий о ценностных ориентирах или уча-
стия в совместной деятельности.  

У русских школьников-лингвистов на фоне спецификации учебного процесса 
наблюдаются достоверные различия с русскими учащимися по шкалам «взаимоотноше-
ние этнобольшинства и этноменьшинства» (3,8 балла > 3,4 баллов; U=107 P<0,05) и «ис-
пользование родного языка в общении» (3,6 балла > 3,0 баллов; U=115 P<0,05), но нет 
различий с китайскими школьниками по параметрам всех шкал. 

ВЫВОДЫ 

Исследование подтверждает системность этнической идентичности подростков, 
вычленяет поведенческий компонент как один из важнейших в ее структуре, определяет 
необходимость изучения проблемных вопросов, возникающих в процессе учебной дея-
тельности в общеобразовательных школах при формировании межэтнической и межкуль-
турной толерантности у школьников, где первой ступенью конструктивной стратегии 
становится изучение этнической идентичности и определение ее роли как регулятора эт-
нического поведения подростков. Наши представления согласуются с общепринятой тео-
рией, что позитивная этническая идентичность является основой этнической толерантно-
сти, а также подчеркивает неразрывную связь этнической идентичности с этнической 
толерантностью. 

Важной стороной гармонизации выступает процесс двигательной активности, 
предусматривается внедрение в пространство физической культуры и спорта школ мега-
полиса (на примере г. Москвы) национально-ориентированных методик физического вос-
питания, таких как восточные психотелесные практики Китая. 

Полученные в исследовании данные о проявлении этнической идентичности могут 
стать исходной основой в разработке программы формирования этнической толерантно-
сти у российских школьников. 
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Аннотация 
Введение. Актуальность исследования профессионально-ценностных ориентаций курсантов 

вузов Федеральной службы исполнения наказаний России обусловлена необходимостью выбора 
средств становления специалиста современной пенитенциарной сферы. В условиях обучения в ве-
домственном вузе организуется целенаправленный процесс формирования системы профессио-
нально значимых ориентиров, являющихся ведущим фактором при реализации паттерна професси-
ональной деятельности и отражающих результативность выполнения служебных задач. Цель 
исследования – изучение профессионально-ценностных ориентаций курсантов вузов Федеральной 
службы исполнения наказаний России. Организация и методы исследования. Исследование прово-
дилось в 2020 г. на базе Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний России 
и Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний». Выборка представ-
лена курсантами 3 курса, обучающимися по специальностям «Правоохранительная деятельности» 
(N=62) и «Психология служебной деятельности» (N=58). Реализация исследования осуществлялась 
с помощью методики «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности» (Н.А. 
Самойлик). Результаты и их обсуждение. Курсанты Академии и Института имеют некоторые разли-
чия по пониманию значимости качеств, обязательных в служебной деятельности, а также осмысле-
нию роли профессиональных умений в служебной деятельности. Практически тождественно в вы-
борочных группах оценивается важность отношений, знаний, целей и результата, необходимых для 
предстоящей профессиональной деятельности и личностного саморазвития. Выводы. Полученные 
результаты имеют большое практическое значение и могут быть использованы в процессе обеспе-
чения психологического сопровождения образовательной деятельности ведомственных вузов Феде-
ральной службы исполнения наказаний России.  

Ключевые слова: ценности, профессионально-ценностные ориентации, курсанты, эмпири-
ческое исследование. 
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Abstract 
Introduction. The actuality of the research of professional and value orientations of cadets studying 

at the Institutes of the Federal Penal Service of Russia is conditioned by the need to choose the means of 
becoming a specialist in the modern penitentiary sphere. In the context of training in a departmental Insti-
tute, a purposeful process of forming a system of professionally significant guidelines is organized, which 
is a leading factor in the implementation of the pattern of professional activity and reflect the effectiveness 
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of performing official tasks. The purpose of the research is to study the professional and value orientations 
of cadets studying at the Institutes of the Federal Penal Service of Russia. The methodology and organiza-
tion of the research. The research was spent in 2020 on the basis of Kuzbass Institute of the Federal Penal 
Service of Russia and Academy of Law and Management of the Federal Penal Service of Russia. The 
sample is represented by the 3-d year cadets, studying at the specialties « Law-enforcement activity» (N = 
62) and «Psychology of Performance» (N = 58). The research was carried out using the technique «Diag-
nosis of professional-value orientations of the person» (N.A. Samoylik). Research results and their discus-
sion. The cadets of the Academy and the Institute have some differences in understanding the importance 
of qualities, which are necessary in service activity, as well as in understanding the role of professional 
skills in their service activity. The importance of relationships, knowledge, goals and results for future pro-
fessional activities and personal self-development is assessed almost identically in the sample groups. 
Conclusion. The results obtained are of great practical importance and can be used in the process of 
providing psychological support for the educational activities of the Institutes of the Federal Penal Service 
of Russia. 

Keywords: values, professional and value orientations, cadets, empirical research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии подготовки сотрудников пенитенциарной сферы направ-
лены на формирование личности специалиста с устойчивым, но в тоже время достаточно 
мобильным, внутренним миром. Большую роль в структуре внутреннего мира играют 
ценностные ориентации, которые в целом детерминируют процесс жизнедеятельности, ее 
насыщенность и успешность. 

На этапе выбора будущей профессии юноши и девушки руководствуются имею-
щейся системой личностных ценностей и на ее основе формируют стратегию профессио-
нального становления, интериоризируя ценности профессионального сообщества и орга-
низуя свое последующее поведение в соответствии с ними. Несмотря на то, что 
проблемами профессионального развития занимались Н. А. Асташова, В. А. Бодров, Л. В. 
Вершинина, Н. А. Вдовина, И. Ф. Исаев, М. М. Ицковича, Ю. Н. Кулюткин, А. В. Кирья-
кова, Е. Г. Слободнюк, В. А. Сластенин, Ю. К. Стрелков, И. Л. Федотенко, Г. И. Чижакова, 
Е. Н. Шиянов, до настоящего времени остается открытым вопрос о содержании и струк-
туре профессионально-ценностных ориентаций специалистов.  

Особое значение в процессе формирования профессионально-ценностных ориен-
таций традиционно отводится обучению в вузе в связи с тем, что получение образования 
способствует становлению профессионально-ценностных ориентаций, представляющих 
личностно значимое и смысловое отношение к общим и специфическим характеристикам 
профессиональной деятельности.  

Наиболее актуальным представляется рассмотрение данного вопроса примени-
тельно к обучающимся ведомственных вузов ФСИН России. Система профессионально-
ценностных ориентаций для них выступает в качестве ведущих профессиональных це-
лей, достижение которых является одним из центральных факторов, регулирующих про-
фессиональный паттерн деятельности и отражающих эффективность выполнения по-
ставленных служебных задач.  

С целью изучения профессионально-ценностных ориентаций обучающихся ведом-
ственных вузов ФСИН России было проведено эмпирическое исследование.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2020 гг. на базе ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России (Новокузнецк) (далее – Институт) и ФКОУ ВО «Академия права и управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний» (Рязань) (далее – Академия). Выбор-
ка представлена курсантами третьего курса, обучающимися по специальностям «Право-
охранительная деятельности» (N=62) и «Психология служебной деятельности» (N=58) в 
возрасте от 19 до 23 лет (М=21,03; σ = 0,13). Реализация исследования осуществлялась с 
помощью методики «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности» 
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(Н.А. Самойлик) [1]. Для обработки полученных количественных результатов применя-
лись следующие способы математической статистики: t-критерий Стьюдента (для незави-
симых выборок), d-критерий Колмогорова-Смирнова, значение среднего показателя вели-
чины (М). Расчеты проводились с помощью программного обеспечения «Statistiсa for 
Windows 10.0» 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из необходимых условий использования t-критерия Стьюдента является 
проверка нормальности распределения полученных результатов. Как показал анализ, рас-
пределение по всем диагностируемым признакам является нормальным, что позволяет 
применить данный статический критерий для обработки диагностируемых показателей 
(таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты проверки на нормальность распределения по Колмогорову-
Смирнову 

Параметры К-S (d) Уровень значимости (р) Вывод о нормальности  
Ценности-отношения  0,13 р < 0,20 Нормальное 
Ценности-знания 0,15 р < 0,20 Нормальное 
Ценности-цели 0,11 р < 0,20 Нормальное 
Ценности-результат 0,13 р < 0,20 Нормальное 
Ценности-качества 0,16 р < 0,20 Нормальное 
Ценности-умения 0,15 р < 0,20 Нормальное 
КТ ПЦО 0,15 р < 0,20 Нормальное 
ЭТ ПЦО 0,13 р < 0,20 Нормальное 
ПТ ПЦО  0,13 р < 0,20 Нормальное 
Примечание: в таблицах 1 и 2 приняты следующие условные обозначения: КТ ПЦО – когнитивный тип 
профессионально-ценностных ориентаций, ЭТ ПЦО – эмоциональный тип профессионально-ценностных 
ориентаций; ПТ ПЦО – поведенческий тип профессионально-ценностных ориентаций 

Сравнительный анализ содержания профессионально-ценностных ориентаций 
курсантов образовательных организаций ФСИН России по t-критерию Стьюдента дает 
возможность констатировать, что ценности-отношения у курсантов выражены практиче-
ски идентично (таблица 2). Подобный результат отражает удовлетворенность формаль-
ными и неформальными отношениями в группах и осознание своей значимости в про-
фессиональном коллективе. При этом отношения носят спокойный и бесконфликтный 
характер и ориентированы, прежде всего, на продуктивность учебной и служебной дея-
тельности в ходе обучения в вузе. При этом следует заметить, что формирование объек-
тивного отношения обучающихся вузов ФСИН России происходит в двух плоскостях: от-
ношение к себе как будущему специалисту и отношение к профессиональному 
сообществу. Все это существенно влияет на мотивацию к преодолению неудач и позитив-
ному настрою при исправлении ошибок или недочетов.  

Таблица 2 – Сравнение профессионально-ценностных ориентаций курсантов по t-
критерию Стьюдента 

Переменные 
Среднее арифметическое t-критерий 

Стьюдента 
df р 

Курсанты Академии  Курсанты Кузб. ин-та 
Ценности-отношения  5,94 6,14 27,03 119 0,56 
Ценности-знания 5,61 6,16 35,12 119 0,427 
Ценности-цели 5,48 5,41 31,08 119 0,294 
Ценности-результат 6,06 5,83 29,46 119 0,305 
Ценности-качества 5,91 6,70 -23,28 119 0,009 
Ценности-умения 6,52 6,09 16,36 119 0,017 
КТ ПЦО 6,13 6,23 26,19 119 0,451 
ЭТ ПЦО 5,94 5,42 32,25 119 0,602 
ПТ ПЦО  6,70 7,09 20,94 119 0,005 
Примечание: курсивом в таблице 2 обозначены статистически значимые различия; КТ ПЦО – когнитивный тип 
профессионально-ценностных ориентаций, ЭТ ПЦО – эмоциональный тип профессионально-ценностных 
ориентаций; ПТ ПЦО – поведенческий тип профессионально-ценностных ориентаций 
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Значимость знаний в группах респондентов понимается практически тождествен-
но. Базовыми значимыми ориентирами служебной деятельности курсантов выступают 
принципы и концепции труда, в полной мере отражающие целостную структуру, цели, 
содержание и специфический характер организации исполнения наказаний применитель-
но к осужденным. 

Направленность на усвоение и совершенствование теоретических знаний и, осно-
ванных на них практических умений и компетенций, у респондентов обеих групп обу-
словлено пониманием необходимости профессионального и личностного саморазвития. 
Получение профессиональных знаний курсантов специализированных вузов носит прак-
тико-ориентированный характер, связанный с особенностями службы и взаимодействием 
со «спецконтингентом». Данное обстоятельство и позволяет утверждать идентичность 
представлений обучающихся независимо от вида образовательного учреждения о важно-
сти профессиональных знаний в практической деятельности сотрудника пенитенциарной 
сферы. Осознание самостоятельности в постановке и достижении целей среди предста-
вителей исследуемых групп также статистически не различаются, что дает возможность 
констатировать уверенность курсантов в определении служебных целей и наличии стра-
тегий их достижения. Соотношение «Я-личностного» и «Я-профессионального» является 
одной из центральных целей профессиональной подготовки будущих сотрудников испра-
вительных учреждений.  Стремление к достижению профессиональных целей, несмотря 
на встречающиеся ошибки и проблемы в процессе службы, предполагает их реалистич-
ность, согласованность и верифицируемость, а значит, формирование объективного пред-
ставления о предстоящих служебных перспективах осуществляется в ситуации постоян-
ного выбора и систематической работой над собой. Присутствие мотива успеха в 
достижении целей определяет и необходимость прогнозирования последствий действий и 
поступков, а также способствует развитию самостоятельности в управлении процессом 
целеполагания обучающихся ведомственных вузов ФСИН России.  

Для респондентов, независимо от образовательной организации, свойственно 
наличие стремления к достижению результатов профессиональной деятельности, адек-
ватная оценка результатов деятельности, а также мотивация на карьерный рост.  

Анализ полученных различий демонстрирует, что курсанты Академии и Института 
достоверно различаются по пониманию значимости качеств в профессиональной дея-
тельности (t = -23,28, при р = 0,009). Несмотря на то, что диагностические показатели 
входят в диапазон средних, у обучающихся Института более выражены такие профессио-
нальные качества, как ответственность, дисциплинированность, самостоятельность, обя-
зательность и исполнительность (М = 6,70), в отличие от обучающихся Академии (М = 
5,91) (рисунок 1). Данные личностно-профессиональные качества во многом способ-
ствуют формированию чувства служебного долга и, как следствие, требовательности к 
себе и окружающим. 

В тоже время у курсантов Академии более выражено понимание значимости про-
фессиональных умений для учебной и последующей профессиональной деятельности (М 
= 6,52), что позволяет утверждать стремление к совершенствованию результативности 
своего труда за счет овладения комплексом профессиональных умений (аналитических, 
проективных, рефлексивных, коммуникативных, организаторских, диагностических) (t = 
16,36, при р = 0,017). Тем не менее, курсанты Института проявляют данный компонент 
профессионально-ценностных ориентаций через самореализацию в развитии необходи-
мых для службы личностных и психологических качеств.  

Ценности-качества и ценности-умения образуют поведенческий тип профессио-
нально-ценностных ориентаций, который определяет операционно-деятельностный ас-
пект служебной деятельности. Заметим, что данный тип профессионально-ценностных 
ориентаций формируется ближе к концу обучения, однако, у обучающихся третьего курса 
Института наблюдается тенденция к становлению вышеназванного типа уже на третьем 
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курсе (t = 20,94, при р = 0,005). Подчеркнем, что у представителей Академии также со-
храняется потребность в осмыслении совершенствования своих профессиональных спо-
собностей для формирования индивидуальной модели служебного поведения.  

 
Рисунок 1 – Выраженность компонентов и типов профессионально-ценностных ориентаций у курсантов вузов 

ФСИН России 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное нами исследование является актуальным и направле-
но на расширение представлений о системе профессионально-ценностных ориентаций 
курсантов образовательных организаций ФСИН России. Полученные данные свидетель-
ствуют о достоверных различиях между представителями двух вузов по пониманию зна-
чимости качеств в служебной деятельности, а также осмыслению важности профессио-
нальных умений. Практически тождественно в выборочных группах оценивается 
важность отношений, знаний, целей и результата для предстоящей профессиональной де-
ятельности и личностного саморазвития. Результаты исследования характеризуют 
направленность будущей деятельности респондентов, а именно значимость качеств в 
профессиональной деятельности выше у обучающихся Института, в связи с тем, что та-
кие качества как ответственность, исполнительность, пунктуальность, самостоятельность 
необходимы будущим специалистам правоохранительной деятельности. Однако важность 
профессиональных умений и лидирования эмоционального типа профессионально-
ценностных ориентаций выше у обучающихся Академии ФСИН России, что обусловлено 
их ориентацией на установление межличностных отношений, направленность на комму-
никативную деятельность, которая оказывает влияние на профессиональные умения бу-
дущего пенитенциарного психолога. Полученные результаты имеют большое практиче-
ское значение и могут быть использованы в процессе обеспечения психологического 
сопровождения образовательной деятельности ведомственных вузов ФСИН России. 
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Аннотация  
Объектом данного исследования является субъективное ощущение одиночества у студентов 

в период дистанционного обучения. Результаты проведённого исследования показали, что студенты 
стали чувствовать себя более одиноко после перехода на дистанционное обучение. Изоляция спо-
собствовала появлению и развитию субъективного чувства одиночества. Преподаватель имеет мно-
жество ресурсов влияния на эмоциональное состояние студентов. В заключение предложены мето-
ды для снижения субъективного ощущения одиночества у студентов, находящихся на 
дистанционном обучении.  
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STUDY OF THE SUBJECTIVE FEELING OF LONELINESS AMONG STUDENTS IN 
DISTANCE LEARNING 
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chenov University), Moscow 

Abstract 
The object of this study is the subjective feeling of loneliness among students during distance 

learning. The results of the study showed that students began to feel lonelier after switching to distance 
learning. Isolation contributed to the emergence and development of a subjective sense of loneliness. The 
teacher has many resources to influence the emotional state of students. In conclusion, methods are pro-
posed to reduce the subjective feeling of loneliness in students who are on distance learning. 

Keywords: learning, remote learning, distance learning, students, loneliness, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема ощущения одиночества у студентов на дистанционном обучении являет-
ся на сегодняшний момент очень актуальной и мало изученной.  

Существуют факторы, способствующие возникновению чувства одиночества. Ос-
новными такими факторами являются нехватка общения с представителями референтных 
групп и социальное отторжение. Человек считает нормальным состояние одиночества в 
том случае, если это его осознанный выбор, сделанный не под влиянием окружающих 
людей и внешних факторов [3]. 
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Основным фактором одиночества в данной ситуации становится вынужденная 
изоляция. Студенты переживают отчуждение от социума, от друзей, любимых, одногруп-
пников, соседей по общежитию, то есть от всех людей, которые находились рядом с ни-
ми, поддерживали их, общались, влияли на их настроение и времяпрепровождение. В не-
которой степени это схоже с переживанием утраты, что оказывает влияние на морально-
психическое состояние студентов. Это происходит на фоне повышенной тревожности из-
за неопределённости в мире, непривычного вида учебной нагрузки и методов оценива-
ния, потока негативной информации из СМИ, в том числе и о гибели людей. Постоянное 
нахождение в стрессе в условиях пандемии вызывает чувство опустошённости, бессилия, 
эмоционального одиночества [2]. 

Существуют конструктивные решения для выхода из ситуации, связанной с ощу-
щением одиночества. Это такие реакции на одиночество как прогулки, занятие любимым 
делом вне дома, походы в кино, клубы, на концерты, за покупками, встречи с друзьями и 
близкими. Но в ситуации самоизоляции, карантина, пандемии и связанного с этим уда-
лённого обучения они становятся невозможными. В связи с этим случается, что выходы 
из этой проблемы становятся деструктивными: слишком долгий сон, переедание, злоупо-
требление алкоголем, постоянный просмотр ТВ, Интернета, соцсетей. Именно такое де-
структивное поведение и является основной причиной для изучения и профилактики 
ощущения одиночества у студентов, находящихся на дистанционном обучении.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исследуя впечатляющее разнообразие интерпретаций личности человека некото-
рые учёные пришли к выводу, что после того как человек удовлетворит свои наиболее 
насущные потребности в воздухе, воде, пище, он «стремиться облегчить своё безнадёж-
ное одиночество» [4]. 

Маргарет Мид предложила «Американскую концепцию одиночества» как особого 
состояния человека в таких обстоятельствах как: отсутствие друзей, пребывание вдали от 
близких, когда ждёшь поддержки от родных, знакомых, коллег и друзей, тоска по дому, 
переживание разлуки с любимыми, когда человек расстался с определённым местом или 
другим человеком [1].  

Ощущение одиночества – одна из острых проблем в современной социальной 
жизни и, особенно, в условиях пандемии, карантина, самоизоляции и дистанционного 
обучения. Это явление можно охарактеризовать как «социальное одиночество». Под «со-
циальным» подразумевается не всё общество, а его определённые группы. В литературе 
этот термин описывается такими понятиями социальной изоляции как изгнание, остра-
кизм и с недавнего времени отставка. То есть разрыв связей, отношений, образующих 
структуру, внутри которой взаимодействуют индивиды и группы. Это вызывает ком-
плексное и острое чувство, которое выражает определённую форму самосознания и пока-
зывающее раскол основной реальной сети отношений и связей внутреннего мира лично-
сти [4]. Одиночество представляет собой субъективное, нередко уникальное внутреннее 
переживание. Часто человек испытывает глубокое чувство одиночества, находясь в окру-
жении людей. При этом можно быть изолированным, но не чувствовать себя одиноким. 
Некоторые исследования потеряли свою ценность из-за отсутствия четкой границы меж-
ду этими двумя понятиями. Однако отождествление этих понятий некорректно [4]. Объ-
ектом нашего исследования является именно субъективное ощущение одиночества, а вы-
нужденная самоизоляция и удалённое обучение могут являться факторами возникновения 
или усиления этого чувства.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опросы и тестирования студентов проводились в конце весны и в декабре 2020 го-
да, когда студенты были переведены на удалённое обучение, а также была принята обяза-
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тельная самоизоляция, многие находились на карантине, были выселены из общежитий, 
была введена пропускная система передвижений, были временно закрыты все развлека-
тельные учреждения.  

Тестирование проводилось по шкале субъективного ощущения одиночества 
(UCLA Loneliness Scale). Данный тест-опросник был разработан Д. Расселлом, Л. Пепло, 
М. Фергюсоном (D. Russell, L. A. Peplau, M. L. Ferguson) в 1978 году. Методика предна-
значена для определения уровня одиночества и социальной изоляции человека [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведённого опроса показали, что 71% студентов стали чувствовать 
себя более одиноко после перехода на удалённое обучение. При анализе результатов важ-
но учесть основной механизм психологической защиты личности – отрицание. Это пси-
хологическая стратегия, бессознательно используемая человеком с целью защитить себя 
от тревоги, возникающей из-за непереносимых мыслей и чувств. [5] 

На вопрос – «Что именно больше всего огорчило вас при переходе на удалённое 
обучение?», встречались следующие варианты ответов:  

 отсутствие живого общения; 
 складывается ощущение, что мир застыл и существую только я, одногруппники 

кажутся эфемерными; 
 усиление нервного напряжения и требуется успокоительное; 
 отсутствие смены обстановки; 
 недостаточное количество прогулок, нахождения на свежем воздухе; 
 нахождение дома со взрослыми членами семьи; 
 постоянное сидение за компьютером;  
 переедание; 
 однообразие учебной деятельности, монотонность, «складывается ощущение, 

что пары не кончаются, как только закончилась одна, сразу же начинается следующая»; 
 переизбыток домашних заданий, самостоятельной работы; 
 слабая организованность процесса обучения; 
 проблемы со связью, с техникой, с подключением к интернету; 
 блокировка социальной карты студента; 
 принудительное выселение из общежитий.  
Результаты тестирования по методике субъективных ощущений одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона показали, что у критического большинства студентов высокая 
(39%) и средняя степени ощущения одиночества (47%). 

Самыми распространёнными методами борьбы с чувством одиночества у студен-
тов являются следующие: просмотр фильмов, сериалов, роликов на канале Ютуб, рисо-
вание, общение с близкими, прослушивание музыки, работа онлайн и постоянная заня-
тость, поиск новых увлечений, хобби. Данные способы ухода от ощущения одиночества, 
очевидно, являются временными и не способны решить проблему.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преподаватели должны поддерживать студентов в этой новой непростой ситуации. 
Преподаватель имеет множество ресурсов влияния на эмоциональное состояние студен-
тов. В частности, для снижения субъективного ощущения одиночества, преподаватель 
университета может сделать следующее: групповые научные проекты, коллективные от-
работки пропущенных занятий, совместное выполнение домашних заданий сразу не-
сколькими студентами, при этом чрезмерно не перегружать студентов самостоятельной 
работой. Перегружая студентов самостоятельными заданиями, персональными проекта-
ми, можно усилить эмоциональную напряжённость и субъективное ощущение одиноче-
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ства у студентов. А это как раз необходим избежать. Важно не переводить большую часть 
учебной нагрузки на самостоятельную работу, а проводить групповые занятия, в том чис-
ле в игровой форме, релаксационной направленности. Это будет способствовать снятию 
нервного напряжения, уменьшению стресса, тревожности и ощущения одиночества. 
Комфортное психологическое состояние студентов имеет значение для успешного освое-
ния образовательных программ. Ощущение одиночества – характерное для человека яв-
ление. Поиск путей преодоления субъективного ощущения одиночества у студентов тре-
бует внимательного отношения и углублённого изучения в современной педагогической 
науке. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Анастасия Алексеевна Колмогорцева, заведующий учебной лабораторией, Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-

тет), Челябинск 

Аннотация 
В настоящей статье рассматривается феномен интернет-зависимости. Интерес представляют 

рефлексивные механизмы в структуре личности с интернет-зависимостью. Целью исследования 
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является определение возможных взаимосвязей рефлексивности и интернет-зависимости личности. 
Выборку настоящего исследования составили 289 человек в возрасте от 18 до 38 лет (Х=23,7; 
SD=5,26), из них 137 женщин (47,4%) и 151 мужчина (52,6%). Для определения интернет-
зависимости был использована методика «Шкала интернет-зависимого поведения Чена», а для изу-
чения уровня рефлексивности использовался опросник рефлексивности А.В. Карпова. Для обра-
ботки результатов использовались описательные статистики, H-критерий Краскала-Уоллеса, коэф-
фициент ранговой корреляции r-Спирмена. Математическая обработка данных проводилась с 
применением IBM SPSS Statistics 17.0. В результате проведенного исследования была выявлена 
умеренная отрицательная связь (r = -0,647, p ≤ 0,05) между уровнем рефлексивности и интернет-
зависимостью. Из этого следует, что чем ниже показатель рефлексивности, тем выше значение по 
шкале интернет-зависимости. человек с низким уровнем рефлексивности склонен выбирать уход от 
реальности путем погружения в виртуальной мир, нежели осмысливать собственную жизнь. Таким 
способом человек пытается совладать с имеющимися проблемами, которые требуют разрешения.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, рефлексивность, поведенческие аддикции, зре-
лость, нехимические аддикции. 
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RELATIONSHIP OF REFLEXES AND INTERNET ADDICTION 
Anastasia Alekseevna Kolmogortseva, head of the educational laboratory, South Ural state 

university (national research university), Chelyabinsk 

Abstract 
This article examines the phenomenon of Internet addiction. Reflexive mechanisms in the structure 

of a personality with Internet addiction are of interest. The aim of the study is to determine the possible 
relationship between reflexivity and Internet addiction. The sample of this study consisted of 289 people 
aged 18 to 38 years (X = 23.7; SD = 5.26), of which 137 women (47.4%) and 151 men (52.6%). To deter-
mine Internet addiction, the Chen Internet Addiction Scale was used, and to study the level of reflexivity, 
the A.V. Karpov's reflexivity questionnaire was used. Descriptive statistics, the Kruskal–Wallis H, and the 
Spearman rank correlation coefficient were used to process the results. Mathematical data processing was 
carried out using IBM SPSS Statistics 17.0. The study revealed a moderate negative relationship (r = -
0.647, p ≤ 0.05) between the level of reflexivity and Internet addiction. It follows from this that the lower 
the reflexivity index, the higher the value on the Internet addiction scale. a person with a low level of re-
flexivity is inclined to choose escape from reality by immersion in the virtual world, rather than compre-
hend his own life. In this way, a person tries to cope with the existing problems that require resolution. 

Keywords: Internet addiction, reflexivity, behavioral addictions, maturity, non-chemical addic-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

XXI век ознаменовался экстенсивными темпами цифровизации различных сфер 
жизни и производства. Внедрение цифровых технологий идет параллельно с повсемест-
ным использованием интернета. Количество пользователей сети интернет растет с каж-
дым годом. Но помимо пользы, благ и преимуществ, которые приносит интернет, в пси-
хологической практике был введен новый феномен – интернет-зависимость. Впервые 
данную проблематику очертил в своем докладе в 1996г. I.Goldberg, который определил 
интернет-зависимость как навязчивое (компульсивное) желание использования интерне-
та, приводящее к негативным последствиям в профессиональной деятельности, семейной 
сфере, социальном взаимодействии. Затем K.Young разработала 20-опросный тест, кото-
рый измерял, насколько серьезно интернет влияет на социальную жизнь человека [7, 9]. 
На сегодняшний день проведено много различных исследований, посвященных изучению 
интернет-зависимости в разных аспектах, но в основном они проведены на выборках, со-
стоящих из школьников и студентов [8, 10]. Более поздний возрастной период (моло-
дость, зрелость) оставался пока вне поля зрения исследователей, что связано с естествен-
ными тенденциями цифровизации современного общества. Для данного возрастного 
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периода характерно развитие рефлексии. Рефлексия является важным параметром само-
развития взрослого человека, позволяя осмыслять собственный жизненный опыт и инте-
риоризировать его. Мы предполагаем, что отсутствие навыков рефлексии приводит к ухо-
ду из реальности путем погружения в виртуальное пространство. Наше исследование 
строится на гипотезе о том, что существует обратная связь между уровнем рефлексивно-
сти и интернет-зависимостью. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 289 человек в возрасте от 18 до 38 лет (Х=23,7; 
SD=5,26), из них 137 женщин (47,4%) и 151 мужчина (52,6%). Для оценки выраженности 
интернет-зависимого поведения, испытуемым было предложено ответить на вопросы ме-
тодики «Шкала интернет-зависимого поведения Чена», в адаптации В.Л. Малыгина и 
К.А. Феклисова [4]. Для изучения уровня рефлексивности был использован опросник ре-
флексивности А.В. Карпова [2]. Для обработки результатов использовались описательные 
статистики, непараметрический критерий сравнения выборок H-критерий Краскала-
Уоллеса и коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Общая выборка испытуемых (N=289) была разделена на 3 группы на основании 
результатов методики «Шкала интернет-зависимого поведения Чена»: контрольная груп-
па (КГ) – испытуемые с отсутствием интернет-зависимости (N=104); группа риска (ГР) – 
испытуемые со склонностью к возникновению интернет-зависимости (N=113); группа с 
интернет- зависимостью (ИЗ, N=72). В таблице 1 представлены значения средних по ме-
тодике «Шкала интернет-зависимости Чена» [5].  

Таблица 1 – Значения средних по шкале интернет-зависимости Чена 

Шкалы 
Группа 1 («КГ») 

N=104 
Группа 2 («ГР») 

N=113 
Группа 3 («ИЗ») 

N=72 
Хэмп.± σ Хэмп.± σ Хэмп.± σ 

Шкала компульсивных симптомов 5,92±1,24 10,39±1,92 14,86±2,83 
Шкала симптомов отмены 6,95±2,01 11,21±2,3 14,33±2,66 
Шкала толерантности 5,86±1,86 8,72±1,43 12,19±2,35 
Шкала внутриличностных проблем и проблем, связан-
ных со здоровьем 

8,01±1,18 12,71±2,21 18,26±2,82 

Шкала управления временем 7,08±2,29 11,30±2,52 16,40±2,36 
Общий CIAS балл 33,86±5,41 54,34±5,53 76,47±6,33 

Общий балл по методике от 65 баллов и выше говорит о наличии интернет-
зависимости. Стоит отметить, что ключевыми симптомами интернет-зависимости явля-
ются компульсивные симптомы, симптомы отмены и симптомы толерантности.  

Для определения уровня рефлексивности, использовался опросник рефлексивно-
сти А.В. Карпова. В таблице 2 представлены данные диагностики. 

Таблица 2 – Уровень рефлексивности по группам 

Уровень рефлексивности 
Группа 1 «КГ» 

N = 104 
Группа 2 «ГР» 

N = 113 
Группа 3 «ИЗ» 

N = 72 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Низкий уровень 4 3,85 29 25,66 51 70,83 
Средний уровень 53 50,96 74 65,49 20 27,77 
Высокий уровень 47 45,19 10 8,85 1 1,40 

Как следует из таблицы 2, рефлексивность в группе интернет–зависимых – 70,83% 
испытуемых имеют низкий уровень рефлексивности, средний – 27,77%, высокий. – 
1,40%. В группе риска 65,49% испытуемых имеют средний уровень, 25,66% – низкий, 
8,85% – высокий. В контрольной группе испытуемые имеют средний и высокий уровни 
почти в равных долях (50,96% и 45,19%). Для определения различий по уровню выра-
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женности рефлексивности произведем сравнение групп между собой с помощью непара-
метрического критерия H-критерий Краскала-Уолесса. Результаты сравнения представле-
ны в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение уровня рефлексивности по группам 

Наименование 
показателя 

Группа 1 «КГ» 
N = 104 

Группа 2 «ГР» 
N = 113 

Группа 3 «ИЗ» 
N = 72 

Критическое 
значение 

Краскала-Уоллеса 

Уровень 
знч. 

Средний ранг Средний ранг Средний ранг 
Уровень 

рефлексивности 
208,72 136,43 66,42 128,477 0,001 

Статистические значимые различия по уровню рефлексивности обнаружены меж-
ду контрольной группой, группой риска и группой интернет-зависимых (Н=128,477, 
р≤0,001). Уровень рефлексивности в группе «ИЗ» ниже (средний ранг = 66,42), чем в 
группах «КГ» и «ГР». Среднее значение уровня рефлексивности в группе «КГ» (Х=6,07), 
в группе «ГР» (Х=4,49) и в группе «ИЗ» (Х=2,97). 

Для определения взаимосвязи между уровнем рефлексивности и интернет-
зависимостью использовался коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Между 
уровнем рефлексивности и интернет-зависимостью наблюдается умеренная отрицатель-
ная связь (r = -0,647, p ≤ 0,05). Из этого следует, что чем ниже показатель рефлексивно-
сти, тем выше значение по шкале интернет-зависимости. 

А.В. Карпова определяет рефлексию как уникальное свойство присуще лишь чело-
веку, которое проявляется как процесс репрезентации психике своего собственного со-
держания [3]. Рефлексивность рассматривается психический процесс, который предпола-
гает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также 
достаточную зрелость субъекта [1, 6]. Уровень развития рефлексивных процессов играет 
огромную роль в поддержании равновесия в динамической системе эмоционально-
личностного благополучия. Отсутствие навыков рефлексии не позволяет проанализиро-
вать собственные чувства и эмоции, как положительные, так и отрицательные, мотивы 
поведения, что приводит к непониманию процесса течения собственной жизни, негатив-
но влияет на самооценку. Человек пытается отстраниться от проблем и стрессов повсе-
дневной жизни, ощущения внутренней напряженности путем ухода в виртуальное про-
странство. Такое псевдо-совладающее поведение приводит к развитию интернет-
зависимости. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена. На основании данных пред-
ставленных выше, можно выдвинуть предположение о том, что человек с низким уров-
нем рефлексивности склонен выбирать уход от реальности путем погружения в вирту-
альной мир, нежели осмысливать собственную жизнь. Таким способом человек пытается 
совладать с имеющимися проблемами, которые требуют разрешения. 
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КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Наталия Ивановна Королева, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Владими-
ровна Воспитанник, кандидат психологических наук, Татьяна Сергеевна Харитонова, 
старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

Аннотация  
В данной статье раскрывается содержание понятия «Я-концепция» личности. Я-концепция – 

это сложное образование, которое включает в себя образ-Я (набор определенных качеств и характе-
ристик) и свое собственное отношение к этим качествам (самооценка). По К. Роджерсу, в структуру 
Я-концепции входит Я-реальное (каким человек видит себя на основании объективных характери-
стик своей жизнедеятельности), Я-идеальное (каким бы он хотел себя видеть) и Я-зеркальное (ка-
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ким его видят другие). Относительная согласованность этих трех компонентов позволяет человеку 
быть достаточно ассертивным. Поэтому важнейшей психолого-педагогической задачей является 
позитивация Я-концепции личности. С этой цели используются арт-терапевтические методики, ко-
торые мы применили в процессе освоения студентами психологических дисциплин и получили ре-
зультаты. Научная новизна исследуемой проблематики заключается в попытке анализа ведущих 
теоретических подходов к понятию «Я-концепция» и способов работы с образом-Я личности в кон-
тексте арт-терапии. Практическая значимость данного исследования прослеживается в разработке и 
осуществлении идеи арт-терапевтического тренинга в студенческой группе, он строится в соответ-
ствии с выбранными нами механизмами позитивации Я-концепции. Полученные нами данные слу-
жат материалом для дальнейших исследований в области психологии личности, а также позитива-
ции жизнедеятельности личности с помощью арт-терапии (и непосредственно юнгианского арт-
терапевтического подхода). 

Ключевые слова: Я-концепция, образ-Я, способы позитивации Я-концепции, арт-
терапевтические методы, изотерапия, социально-психологический тренинг, направленный на пози-
тивацию Я-концепции личности. 
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ROLE OF ART THERAPEUTIC METHODS IN POSITIONING THE PERSONAL 
SELF-CONCEPT 

Natalia Ivanovna Коroleva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Vla-
dimirovna Vospitannik, the candidate of psychological sciences, Tatyana Sergeevna Khari-

tonova, the senior teacher, St. Petersburg State University of Economics 

Abstract  
This article reveals the content of the concept "I-concept" of personality. Self-concept is a complex 

formation that includes a self-image (a set of certain qualities and characteristics) and one's own attitude to 
these qualities (self-esteem). According to K. Rogers, the structure of the self-concept includes the real self 
(how a person sees himself on the basis of the objective characteristics of his life activity), the ideal self 
(how he would like to see himself) and the mirror self (how others see him). The relative consistency of 
these three components allows a person to be quite assertive. Therefore, the most important psychological 
and pedagogical task is the positive self-concept of personality. For this purpose, art therapy techniques are 
used, which we applied in the process of mastering psychological disciplines by students and obtained re-
sults. The scientific novelty of the investigated problematics lies in the attempt to analyze the leading theo-
retical approaches to the concept of “I-concept” and ways of working with the image-I of a person in the 
context of art therapy. The practical significance of this study can be traced in the development and im-
plementation of the idea of art therapy training in a student group - it is built in accordance with the mech-
anisms of self-concept positivity that we have chosen. The data we have obtained serve as material for fur-
ther research in the field of personality psychology, as well as the positive life of the individual with the 
help of art therapy (and directly the Jungian approach of the art therapy approach). 

Keywords: self-concept, image-self, ways of positing self-concept, art-therapeutic methods, iso-
therapy, socio-psychological training aimed at positing the self-concept of personality. 

Одним из самых значимых запросов студентов на практических занятиях по пси-
хологии является тема ассертивного (уверенного) поведения. Данная проблема напрямую 
связана с Я-концепцией личности. 

Я-концепция, по мнению многих исследователей, представляет собой решающий 
фактор в становлении и поддержании идентичности личности, поскольку представляет 
собой достаточно устойчивый "образ-Я" (набор личностных качеств) и самоотношение к 
этим качествам. И наиболее важную роль самооценка играет в периоды отрочества (когда 
она только складывается) и юности (когда активно формируется и перестраивается под 
влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов). 

На ранних курсах обучения в вузе молодые люди пытаются найти свою идентич-
ность, выделить ее из разнообразных знаний о себе и мнений окружающих людей. Па-
раллельно с этим развитие интеллекта позволяет более глубоко изучать окружающий 
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мир, размышлять над вопросами: каким на самом деле является мир вокруг и каким бы 
его хотелось видеть? Кто я в этом мире? Могу ли я как-то влиять на окружающий меня 
мир? 

На первом курсе (а мы работаем в основном с первокурсниками) проявляется но-
вые потребности к познанию окружающего мира, юноши и девушки развивают новую 
сторону своего Я – эго-идентичность, целостное представление о самом себе. Именно на 
этом этапе происходит осознание человеком своей Я-концепции. Выстраивается сравни-
тельно устойчивое и целостное мнение о себе на основе оценок, полученных из внешней 
среды и от значимых людей: от сверстников, родителей, педагогов, а также оценок успе-
ваемости. Очень часто уже ранее заложенные представления о себе не меняются в тече-
ние всей жизни, а лишь укрепляются и развиваются в том же русле (стремятся к осознан-
ному и неосознанному подтверждению). В этот период Я-концепция двойственна, она 
пытается одновременно меняться и сохранить свои основы [5, с.72]. 

Таким образом, мы видим, что Я-концепция является одним из определяющих 
элементов как в развитии личности в целом, так и в формировании последующего про-
фессионального выбора и профессионального поведения. Но, как мы уже сказали выше, 
Я-концепция постоянно меняется под воздействием различных фактов, действий и мне-
ний окружающих людей.  

К. Роджерс выделял в структуре Я-концепции три составляющих. 
Идеальное Я – включает в себя представления индивида о том, кто же он на самом 

деле, каким он хочет себя видеть и каким ему хочется быть.  
Реальное Я – представляет собой совокупность установок, связанных с тем, как 

человек воспринимает свои актуальные способности, социальные роли и статус в обще-
стве (иначе – совокупность представлений человека о том, каким он является в настоящее 
время). 

Зеркальное Я – отражение мнений других людей, что о нас думают другие. 
Если человек воспринимает эти «Я» как находящиеся достаточно близко друг к 

другу, то можно сказать, что этот человек является более приспособленным к жизни, бо-
лее уверенным в себе, чем человек, поставивший реальное Я ниже идеального Я или из-
лишне зависимый от мнения окружающих его людей. 

Если появляется информация, которая противоречит устойчивому представлению 
человека о себе, то в большинстве случаев он проигнорирует эту информацию и «отфиль-
трует» ее [1, с.68].  

Я-концепция имеет тенденцию к самопоощрению. Если поведение индивида нахо-
дится в согласии с его «образом Я», он уверен в себе и доволен собой, выстраивая гармо-
ничные отношения с самим собой и окружающими. И напротив, если индивид испытыва-
ет чувство потерянности от рассогласования ролей, беспомощности от несоответствия 
своим или чьим-то ожиданиям, его образ-Я будет разрушаться внутренним конфликтом 
между «реальным», «идеальным» и «зеркальным Я». При этом нередко тот, кто считает 
себя неудачником, неосознанно сопротивляется попыткам изменить ситуацию, поскольку 
любое изменение грозит еще большим подрывом Я-концепции, усилением тенденции к 
самообвинению. Человеку, по сути, нужно будет снова бороться за свою идентичность. 

Вместе с тем формирование личностной идентичности – постоянный процесс. Ка-
ковы механизмы формирования Я-концепции? К ним можно отнести следующие. 

Прежде всего – интериоризация. Иначе – присвоение обратных связей о себе со 
стороны других людей. Обратные связи бывают положительными и отрицательными, со-
держать как безусловное, так и условное подкрепление. К. Роджерс строил свою модель 
психотерапии на безусловном принятии другого человека. Именно такая позиция способ-
ствовала формированию не только его идентичности, но аутентичности (целостности, 
понимания собственных потребностей и ожиданий). 
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Второй механизм – самоатрибуция, то есть, знание индивида о самом себе на ос-
нове самовосприятия. Этот механизм предполагает формирование умения представить 
себя окружающим, позитивировать свой образ. Особенно помогает в этом создание «си-
туации успеха» – освоение неких умений, которые находят положительный отклик у 
окружающих.  

Наконец, третий механизм – это социальное сравнение, которое предполагает 
сравнение своих достижений с некоторыми эталонами или с достижениями значимых 
людей. Эти эталоны и есть «уровни притязаний». И здесь важно иметь реалистические 
ожидания. Уровень притязаний должен устанавливаться исходя из конкретных качеств 
конкретного человека. Если уровень притязаний завышен или занижен – достижение ре-
зультата может не восприниматься как успех [1, 5]. Эти механизмы формирования Я-
концепции положены в основу арт-терапевтических методик, которые мы используем на 
практических занятиях со студентами в процессе преподавания психологических дисци-
плин. 

Выбор арт-терапевтических методик обусловлен следующими факторами. Во-
первых, арт-терапия представляет собой самый «щадящий» метод работы с глубинными 
проблемами личности. Арт-терапия – это, дословно, терапия искусством (А.И. Копытин, 
Л.И. Лебедева, Н.Ю. Пурнис и др.). Она способна проникать в самые глубокие пласты 
бессознательного личности и позволяет мягко «обходить» психологические защиты и 
осознавать глубинные проблемы на символическом уровне, исцелять ранние психологи-
ческие травмы, вытесненные в бессознательное. Во-вторых, терапевтичен сам процесс 
создания своего собственного творческого продукта: рисунка, мандалы, творческой сказ-
ки или рассказа и т.д. Если речь идет о рисунке, то особую важность обретает работа с 
цветом, который, согласно К.Г. Юнгу, позволяет отреагировать ту или иную эмоцию, по 
сути, на «архетипическом» уровне [3, c. 115], [4, c.65].  

Поскольку речь идет о Я-концепции личности, ее образе-Я, который в чем-то пре-
терпевает «повреждения», то можно утверждать, что этот образ-Я чаще всего складывал-
ся под влиянием неких ранних травм, которые могут находиться вне сферы сознания 
личности и их осознания ею. Но наша работа в аудиториях на практических занятиях по 
психологическим дисциплинам не предполагает консультативной работы, глубокой про-
работки внутриличностных проблем. Однако применение арт-терапевтических методик 
позволяет решить сразу две важнейшие задачи: мягко трансформировать внутриличност-
ное напряжение, связанное с неким предшествующим негативным опытом, а также пози-
тивировать Я-концепцию, показав при этом возможности практической психологии в 
действии (способствовать гармонизации актуального состояния личности). 

Мы использовали изотерапию как метод работы со студенческой группой. Изоте-
рапия заключается в рисовании (спонтанном рисовании) участниками тех образов, кото-
рые рождались на основе возникающих у них ассоциаций [2, c. 211].  

Рисунки несут диагностическую функцию: на их основе можно проводить диагно-
стику определенных личностных аспектов (обнаружить те или иные проявления, которые 
можно отнести к представлениям о своем реальном или идеальном Я, а также – к их 
оценке самим человеком).  

Но рисунок несет в себе и мощную психотерапевтическую функцию: он является 
метафорой жизненного опыта человека, запечатлевает на символическом уровне те или 
иные события его жизненной истории, его отношения к этим событиям и к самому себе.  

Рисунок обычно используется в психологической и психотерапевтической практи-
ке для отреагирования – проживания и последующего освобождения – от каких-либо 
травматических или просто не самых приятных жизненных событий, приведших к нару-
шениям и искажениям в образе-Я (что обычно подвергается психологической «цензуре» 
и вытесняется с помощью механизмов психологической защиты). Рисунок также выпол-
няет функцию «инструмента» последующего самосозидания личности на новом уровне, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 453

поскольку позволяет с помощью понятных для бессознательных метафор (образов самого 
рисунка) и выбираемых цветов сформировать некие символические «планы» желаемого 
образа самого себя и своего будущего [6; 8]. 

Наша работа проходила следующим образом. Прежде всего, в рамках работы сек-
ции психологии по нашей кафедре педагогики и психологии СПбГЭУ собралась группа 
участников из 9 человек – студентов 1 курса. Это были девушки 18 лет. Этапы нашей ра-
боты: 

Предварительная диагностика.  
Перед проведением тренинга, направленного на позитивацию Я-концепции наших 

«испытуемых», мы предоставили им тестовую методику – тест самоотношения В.В. Сто-
лина [7] – для выявления первичной информации об образе-Я каждого участника и его 
отношении к своим качествам. Нас интересовало то, с чем они пришли на тренинг. После 
выполнения участниками тестовых заданий (данные были собраны для последующей ра-
боты с ними) началось проведение первой части арт-терапевтического тренинга, направ-
ленного на позитивацию Я-концепции участников. 

Первый этап: сбор ожиданий, где каждый сформулировал то, что его беспокоит и 
с чем бы он хотел поработать. Потом мы провели упражнение-разминку, направленное, 
во-первых, на знакомство участников друг с другом, во-вторых, на формирование умения 
представлять себя окружающим и принимать другого. Процедура такова: участники дви-
гаются в пространстве («броуновское движение»), спонтанно находили пару и, соприкос-
нувшись ладонями, называли партнеру свои качества (представляли себя). Потом – парт-
нер. Таким образом, каждый должен был пообщаться со всеми. 

Вопрос тренера: легко ли было говорить о себе? Что было трудным? Что легче – 
говорить о себе или слушать другого?  

Второй этап: собственно, арт-терапевтическая часть. Она была построена на 
упражнении «Образ моего имени» и представлении себя группе с помощью этого образа. 
По сути, это упражнение было направлено на анализ самоатрибуции участников.  

Цель упражнения: выявить особенности описания каждым участником самого себя 
(по сути – своего образа-Я); способствовать осознанию каждым своей неповторимости, 
уникальных сторон своей личности и умению представить их другим людям.  

Процедура упражнения: 
Участникам предлагается: 
 Нарисовать «герб своего имени» – некий собирательный образ в виде какого-

либо символа (или совокупности символов), которые его характеризуют. Обязательно 
раскрасить (цвет – это важный элемент диагностики).  

 Потом – в столбик написать буквы своего имени и к каждой букве, в режиме 
«автоматического письма» написать любые ассоциации. 

 Составить рассказ, историю (сказку, стихотворение – на выбор) с получивши-
мися словами. 

 Обсуждение рисунков и личностных историй на группе. Участники дают «об-
ратную связь» друг другу – что нового, неожиданного они увидели в своих собственных 
рисунках и рисунках друг друга. Что нового и неожиданного узнали о себе, открыли в се-
бе и других. 

Третий этап. Работа с глубинными страхами, тревогой, проработка их через рису-
нок (эта тема возникла по запросу группы). Автором данной методики является А.Н. Ко-
ролева.  

Процедура: 
1. Вспомнить максимальное количество негативных событий в своей жизни. За-

писать их на отдельном листе бумаги. На другом листе от руки нарисовать круг и в нем – 
изобразить с помощью цветных карандашей или фломастеров образ той эмоции (энер-
гии), которая их сопровождала. 
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2. Теперь вспоминать все позитивные события, где участники чувствовали себя 
успешными – с самого раннего детства и до сегодняшнего дня. Обязательное условие: 
положительных событий должно быть больше, чем отрицательных. Можно вспоминать 
каждую мелочь, но это очень важно для осознания ресурсных состояний.  

3. На другом листе бумаги формата А4 нарисовать в круге образ той энергии ра-
дости, успеха, которая сопровождала эти события. На этот рисунок надо положить ладонь 
ведущей руки и почувствовать (представить), как энергия радости, позитива вливается в 
ладонь, перетекает в руку и наполняет тело.  

В этом упражнении включаются три репрезентативные системы: визуальная, мо-
жет даже аудиальная (ведь кто-то может слышать «звучание» тех или иных воспоминаний 
или внутренних «картинок»), кинестетическая. Соединение нескольких репрезентатив-
ных систем создает положительный «якорь» (Дж. Гриндер, Р. Бендлер), который позволя-
ет вновь пережить и запомнить ресурсную ситуацию на уровне «телесного опыта».  

1. Левую руку положить на «негативный» рисунок и представлять, как энергия 
радостных событий вливается в него (можно мысленно «усиливать» поток этой энергии, 
делать его более ярким, насыщенным и т.п.). 

2. Мысленно наблюдать, что происходит с «негативным» рисунком. Как правило, 
он трансформируется: негатив (и стоящий за ним внутренний страх) перестает быть пу-
гающим, меняет свой образ, может стать совершенно новым, отнюдь не враждебным или 
даже дружественным. 

Отметим, что в этом арт-терапевтическом упражнении объединены элементы изо-
терапии, психосинтеза и NLP. Если образ страха не трансформируется (например, если 
кто-то из участников вспомнил не отреагированные ранее травматичные события своей 
жизни или «сжился» с образом негатива ярче, чем с позитивным образом), можно проде-
лать следующее: вывешиваем «негативные» рисунки на флип-чарте (магнитной доске), и 
каждый участник должен дать рисунку позитивное истолкование, найдя в нем неожидан-
но привлекательные, может быть, даже гротескные черты. Смысл заключается в том, что 
на любую ситуацию можно посмотреть с новой, неожиданной точки зрения, даже с чув-
ством юмора, или же – в любом случае – с принятием. И тогда ситуация воспринимается 
по-новому, тем более, что мы работаем с рисунком, т.е. с метафорой. И эта метафора уже 
не кажется столь негативной, какой казалась автору рисунка поначалу. В любом случае, 
наступает принятие («это часть меня моего опыта», говорили потом некоторые участни-
ки). Можно предложить участникам сделать с «негативным» рисунком то, что они хотят – 
например, порвать, смять, выкинуть в урну. Как показал опыт нашей группы, многие не 
пожелали расстаться с «негативными» образами – «я не хочу отрицать эту часть моей 
жизни. Это тоже мой опыт, и я не хочу от него избавляться». То есть - произошло приня-
тие ситуаций и их включение в свой внутренний опыт. 

Четвертый, заключительный этап.  
Здесь были использованы следующие упражнения:  
1. «Выставка моих достижений». Суть этого упражнения заключается в следую-

щем. Вначале дается медитативная техника: представить себя идущим по красной ковро-
вой дорожке (под аплодисменты окружающих!) на персональную выставку своих жиз-
ненных достижений. Каждый «зал» посвящен определенному жизненному периоду: 
детство (семья), школа, вуз и т.п. В каждый период жизни у любого человека были какие-
то успехи – важно вспомнить их, увидеть, на уровне репрезентативных систем ощутить 
их «вкус», пережить заново. И среди всех «залов» есть один, где хранится самый важный 
«экспонат» – тот, который символизирует самое значимое, по мнению участника, дости-
жение. Важно вновь увидеть мысленным взором и пережить «вкус» данного события, а 
потом запечатлеть его в виде рисунка («заякорить» на символическом уровне) – самый 
важный «экспонат», который участник показывает группе и рассказывает о нем («присва-
ивает и закрепляет обретенный психологический ресурс). 
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Смысл упражнения – вспомнить то, что реально дорого и в чем человек стал 
успешен. Обсуждение рисунков и рассказ о «самом ценном экспонате» (значимом ресур-
се) на группе – позволяет не только осознать, но и прочувствовать этот ресурс, обращать-
ся к нему сознательно, когда требуется энергия для реализации каких-либо новых свер-
шений и замыслов. Именно энергия этого ресурса может послужить источником для 
новых достижений. А достижения необходимы для «подкрепления» позитивной само-
оценки и реального «образа-Я».  

2. Упражнение «Мои сильные стороны». Процедура: каждый должен сначала 
написать на листе бумаги свои сильные качества (составить максимально полный спи-
сок). Потом – проговорить их вслух в течение 5 минут, – при этом говорить уверенно, 
убедительно, не допуская речевых оборотов типа «да, но…», «если бы…», «может 
быть…», «но мне бы хотелось…» и т.п. Это упражнение – на формирование уверенности 
и навыков самопрезентации.  

В завершение тренинга – заключительный шеринг, на котором участники прогова-
ривают свои впечатления, инсайты, реализованные или нереализованные ожидания и т.п. 
– дают «обратную связь». Данный тренинг проводился в течение месяца – раз в неделю 
после основных учебных занятий. По его завершению мы снова предложили участникам 
тест самодиагностики по методике В.В. Столина. 

Вот как выглядят результаты в «динамике» (поскольку наша группа была малень-
кой, большее значение для нас имел качественный анализ результатов – группа, занятая в 
арт-терапевтическом анализе априори не может быть большой, она предполагает прора-
ботку глубинных личностных «пластов» опыта участников). 

Результаты, полученные нами с помощью метода описательной статистики, пред-
ставляются нам заслуживающими внимания. 

А теперь перейдем к анализу результатов. Напомним, что группа прошла тестиро-
вание по методике исследования самоотношения (МИС) В.В. Столина до тренинга и по-
сле него. 

Тест опросник самоотношения (В.В. Столин) 

Таблица 1.1 – Результаты опроса респондентов перед проведением тренинга 
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Resp1 26,67 16,00 9,00 17,67 92,33 29,33 32,00 7,67 25,67 100,00 80,00 43,33 
Resp2 62,67 16,00 90,67 39,67 71,33 29,33 15,00 89,67 38,33 27,67 100,00 21,33 
Resp3 90,67 71,33 77,33 27,33 92,33 29,33 32,00 89,67 38,33 43,33 100,00 84,67 
Resp4 49,00 16,00 37,33 39,67 100,00 7,33 15,00 50,00 60,33 81,67 100,00 43,33 
Resp5 85,00 34,00 96,67 27,33 49,67 29,33 15,00 89,67 38,33 27,67 100,00 68,67 
Resp6 62,00 71,33 28,00 53,00 5,33 47,67 7,33 34,33 79,67 60,67 34,33 43,33 
Resp7 93,33 86,67 77,33 53,00 49,67 65,67 51,33 89,67 79,67 43,33 80,00 68,67 
Resp8 96,67 86,67 90,67 53,00 71,33 92,33 32,00 89,67 60,33 43,33 100,00 83,67 
Resp9 93,33 91,33 96,67 53,00 71,33 81,33 32,00 100,00 60,33 27,67 100,00 83,67 
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73,26 54,37 67,07 40,41 67,04 45,74 25,74 71,15 53,44 50,59 88,26 60,07 
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Таблица 1.2 – Результаты опроса респондентов после проведения тренинга 
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Resp1 62,67 25,33 37,33 39,67 71,33 81,33 15,00 70,67 60,33 96,67 100,00 43,33 
Resp2 90,67 34,00 90,67 72,33 92,33 65,67 51,33 100,00 25,67 27,67 100,00 43,33 
Resp3 88,00 34,00 86,00 53,00 92,33 47,67 51,33 89,67 60,00 43,33 100,00 68,67 
Resp4 49,00 16,00 37,33 39,67 100,00 7,33 15,00 50,00 60,33 81,67 100,00 43,33 
Resp5 85,00 34,00 86,00 72,33 92,33 47,67 51,33 89,67 25,67 43,33 100,00 68,67 
Resp6 90,67 80,00 69,67 72,33 49,67 47,67 80,00 34,33 79,67 27,67 54,67 21,33 
Resp7 96,67 91,33 77,33 72,33 92,33 81,33 51,33 89,67 79,67 60,67 100,00 83,67 
Resp8 98,33 99,67 96,67 53,00 100,00 92,33 32,00 100,00 79,67 27,33 100,00 83,67 
Resp9 93,33 91,33 96,67 53,00 71,33 81,33 32,00 100,00 60,33 27,67 100,00 83,67 
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83,82 56,18 75,30 58,63 84,63 61,37 42,15 80,45 59,04 48,45 94,96 59,96 

Значение показателя: 
  меньше 50 – признак не выражен; 
  50–74 – признак выражен; 
  больше 74 – признак ярко выражен. 

Черным отмечены ярко выраженные факторы, белым – не выраженные. 
Перед тренингами (таблица 1.1) было выражено два фактора: самоинтерес и инте-

гральное чувство «за» и «против» собственного Я испытуемого. В свою очередь слабо 
выраженными были три фактора: ожидаемое отношение от других, самоуверенность и 
отношение других к себе. 

После тренингов (таблица 1.2) стали ярко выраженными признаки, которые рань-
ше были слабо проявлены (помимо тех двух, которые после остались так же ярко выра-
женными тоже): аутосимпатия, самоинтерес, самопринятие. Хотелось бы отметить, что 
после проведения тренингов упала шкала самообвинения и так же повысилась аутосим-
патия, что говорит о результативности тренингов и динамике группы в целом. 

Движение у всей группы положительное, у двух человек показатели повысились, 
хоть и не на много (проблемы были очень выражены) – необходима индивидуальная те-
рапия. 

Движение у всей группы положительное, у двух человек показатели повысились, 
хоть и не на много (проблемы были очень выражены) – необходима индивидуальная те-
рапия.  

Будем считать, что данные представляют собой выборку независимых одинаково 
распределенных случайных величин.  

Воспользуемся пакетом прикладных программ обработки статистических данных 
Statgraphics Plus for Windows.  

Статистические методы описательной статистики анализа одной переменной дают 
нам следующие суммарные статистики первоначального и повторного тестирования 
группы участников исследования (до и после тренинга).  
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Рисунок 1 – Сравнение средних значений факторов самоотношения до и после проведения тренинга в группе 

респондентов 

Проанализируем данные, представленные на рисунке 1. 
Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я» ис-

пытуемого. В ходе исследования в среднем (Average) этот фактор повысился на 14,41%. 
Необходимо обратить внимание на выброс на диаграмме разведочного графика «ящик с 
усами» (Box-and-Whisker Plot) (величины 49,00 и 62,67). У двух респондентов этот фак-
тор слабо выражен, хотя и стал выше. Но этот фактор незначительно влияет на анализ 
данных в целом по группе. Исследование в целом говорит о том, что личностный потен-
циал группы достаточно высок и выражены положительные тенденции развития и само-
совершенствования респондентов. Мы свели в ответы в таблицы и посчитали среднее 
значение по каждому фактору. Это показало выраженность двух факторов: самоинтерес и 
интегральное чувство «за» или «против» собственного Я. Самые низкие значения факто-
ров были: отношение других, ожидаемое отношение других. (таблица 1.1) 

(Самоинтерес: было 67,04; стало 84,63; интегральное чувство «за» или «против» 
собственного Я: было 73,26; стало: 83,82). 

(Отношение других: было 25,74; стало 42,15; ожидаемое отношение других: было 
40,41; стало 58,63). 

Но впоследствии, после тренингов, многие показатели улучшились (добавились, 
перешли в ярко выраженные из слабо выраженных.): аутосимпатия, самоинтерес, само-
принятие. 

Уменьшилось (пусть не на много, но это тоже хороший показатель): самообвине-
ние (таблица 1.2).  

 (Аутосимпатия: было 67,07; стало 75,30; самоинтерес: было 88,26; стало 94,96; 
самопринятие: было 71,15; стало 80,45). 

Самоуважение – это уважение (или неуважение) человека к самому себе, основан-
ное на объективных достоинствах и успехах личности, либо, напротив, в связи с виной 
или ошибками. Анализ данных показывает, что в группе повысился фактор «Самоуваже-
ние» (на 3,34%). У половины респондентов группы этот фактор не выражен или выражен 
очень слабо. 

Аутосимпатия – позитивное восприятие своей личности, своего уникального и 
неповторимого Я. Относиться к себе с искренней симпатией – значит принять себя пол-
ностью, со всеми своими достоинствами и недостатками. После проведения тренинга в 
группе повысился фактор «Аутосимпатии» на 12,26%, хотя у двух респондентов этот 
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признак очень слабо выражен, хотя и стал выше. 
После проведения тренинга: 
Показатель фактора «Ожидаемое отношение от других» по группе в целом повы-

сился на 45,1%. Скорее всего это связано с возрастом респондентов (студенты), а также с 
тем, что чем больше индивид начинает принимать самого себя, тем более он уверен в 
«ожидаемом отношении» от других.  

Обращает на себя внимание и показатель фактора «Самоинтерес»: после проведе-
ния тренинга он в целом по группе повысился на 26,24%. Потребность в саморазвитии, в 
самосовершенствовании ярко выражена почти у всех респондентов.  

Показатель фактора «Самоуверенность» по группе в целом повысился на 34,17%, 
из невыраженного фактора перешел в выраженный. 

Показатель фактора «Отношение других» по группе в целом повысился на 63,74%, 
но остался не выраженным (до 50). 

Показатель фактора «Самопринятие» по группе в целом повысился на 13,06%, из 
выраженного перешел в ярко выраженный фактор. 

Показатель фактора «Саморуководство, самопоследовательность» по группе в це-
лом повысился на 10,47%. 

Показатель фактора «Самообвинение» по группе в целом понизился на 4,25%, из 
выраженного перешел в невыраженный фактор. 

Показатель фактора «Самоинтерес» по группе в целом повысился на 7,6%, остава-
ясь ярко выраженным фактором. 

Показатель фактора «Самопонимание» по группе в целом почти не изменился (пони-
зился на 0,18%). Распределение данных не претерпело видимых изменений. Фактор остался 
выраженным. Видимо, необходимы еще тренинги, чтобы повысить самопонимание. 

В целом у всей группы положительная динамика. У двух человек показатели повы-
сились, хотя и не на много по сравнению с другими (проблемы были сильно выражены) – 
нужна индивидуальная терапия. 

Корреляционный анализ данных после прохождения тренинга: 
Из полученных данных следует, что между четырьмя парами факторов существует 

сильная связь, так как доверие к ним более 90% (р<0,1).  
Это видно на основании следующих показателей: 
Положительная связь между фактором «Шкала S» и фактором «Шкала II – ауто-

симпатия». То есть, чем сильнее выражена аутосимпатия, тем сильнее проявляется пока-
затель «интегральное чувство в пользу собственного Я».  

Отрицательная связь между фактором «Шкала S» и фактором «Шкала 5 – самооб-
винение»; иными словами, чем больше самообвинение, тем сильнее проявляется инте-
гральный показатель «против» собственного Я и наоборот. 

Отрицательная связь между фактором «Шкала II – аутосимпатия» и фактором 
«Шкала 5 – самообвинение»; опять же, чем меньше самообвинение, тем сильнее прояв-
ляется аутосимпатия. 

Положительная связь между фактором «Шкала III – ожидаемое отношение от дру-
гих» и фактором «Шкала 2 – отношение других». Чем более положительно ожидаемое 
отношение со стороны других, тем больше подтверждается «отношение других» (и здесь 
важную роль играет самопринятие). 

На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что способы 
позитивации Я-концепции, которые мы использовали при проведении арт-
терапевтического тренинга, принесли положительные результаты. 

Основные рабочие гипотезы, выдвинутые нами перед началом нашего тренинга, 
подтвердились: 

 Важнейшим механизмом формирования самооценки является механизм само-
атрибуции (т.е. заключения о самом себе на основе самовосприятия); 
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 Образ-Я становится более позитивным, когда человек принимает «теневые» 
стороны своего «Я», взаимодействуя с собственными страхами, тревогой, какими-то глу-
бинными комплексными структурами, которые зачастую вытеснены в бессознательное. 
Человек становится способным осознавать и брать под контроль и «теневые», и «пози-
тивные» стороны своего Я, что дает ему дополнительную уверенность и личностные ре-
сурсы – интеллектуальные, эмоциональные, конативные.  

 Одним из «инструментов» позитивации Я-концепции является осознание своих 
успехов, которые на протяжении жизни «созидали» человека и становились его личност-
ными ресурсами.  

Проведение тренинга позитивации Я-концепции убедило нас в целесообразности 
данной помогающей психологической практики со студентами 1 курса – как способству-
ющей не только углублению знаний в области психологии как «теоретической» дисци-
плины, но и показывающей возможности их практического применения для улучшения 
качества собственной жизни и возможностей личностного роста. 
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Аннотация  
На протяжении нескольких тысячелетий (ранние трактаты датируются XIV веком до н.э.) в 

Китае сложилась оригинальная психотехнология, имевшая различные наименования в зависимости 
от эпохи и применения в конкретной референтной группе людей, несшей сотериологический смысл 
и основанной на следующих основных средствах: календарь (традиционный китайский), символ 
(мыслеобраз), звук (в основном – речь) и физическое упражнение (либо оздоровительное, либо бо-
евой прием рукопашного боя). Сочетание этих средств в разных пропорциях, относительно тради-
ционной китайской концепции «внешнего» и «внутреннего», создавало то уникальное разнообразие 
конкретных методик в Старом Китае, которое мы фиксируем сейчас при историко-психологических 
исследованиях культуры психической деятельности в Восточной Азии. 

Ключевые слова: Старый Китай, Восточная Азия, культура психической деятельности, 
психотехнология, боевые искусства. 
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CLASSIFICATION OF PSYCHOTECHNOLOGIES AND THEIR MEANS IN THE 
SYSTEM OF MARTIAL ARTS IN ANCIENT CHINA 

Olga Yuryevna Kulikova, the candidate of historical sciences, The Lesgaft National State Uni-
versity of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 
For several millennia (early treatises date back to the XIV century BC) in China has developed the 

original psychotechnologies, had different names depending on the era and use in specific reference to a 
group of people carrying a soteriological sense and is based on the following main tools: calendar (tradi-
tional Chinese), symbol (visualization), sound (mainly speech) and physical exercise (either Wellness or 
combat a reception of unarmed combat). The combination of these tools in different proportions, relative 
to the traditional Chinese concept of "external" and "internal", created a unique variety of specific tech-
niques in Ancient China, which we now record in historical and psychological studies of the culture of 
psychical activity in East Asia. 

Keywords: Ancient China, East Asia, the culture of psychical activity, psychotechnologies, martial 
arts. 

Исследование восточных боевых искусств и культуры психической деятельности 
старого Китая, в рамках которой они (боевые искусства) нередко применялись [2], указы-
вает на то, что уже на самых ранних этапах становления китайской цивилизации начали 
появляться уникальные психотехнологии, которые легли не только в основу, систем учеб-
но-тренировочного процесса, но и вообще всей культурной жизни китайского народа. 

Историко-педагогическое исследование этих психотехнологий проводилось в ис-
следовании И.А. Воронова «Китайская классическая концепция военного обучения» 
(1996), где он указывает – в хронологическом порядке – на такие системы (в которых 
применялись эти психотехнологии), как "Колодезные поля" цзин-тянь (XXVI-XII вв. до 
н.э.); "Круг Чжоу" Чжоу-цюань (XII в. до н.э.-VII в. н.э.); "Военные поселения" фу-бинь 
(IV-XIII вв. н.э.); "Шаолиньская система" Шао-линь-фа (VI-XX вв.); "Система Ци Цзигу-
ана" Ци-Цзигуан-фа (XVI в.) и др. [3]. 

В этом же исследовании он приводит и классификацию методов и средств обуче-
ния, в рамках этих психотехнологий, в контексте военно-физической подготовки войск в 
Старом Китае, что проиллюстрировано на рисунке 1. Как мы видим из схемы, приведен-
ной на рисунке 1, собственно психологические средства воздействия отнесены у автора к 
так называемым «внутренним» методам обучения, что соответствует традиционному ки-
тайскому разделению всего сущего на два класса феноменов – внешнее и внутреннее. 

Внешне, помимо выполнения боевых приемов и/или физических упражнений, 
бойцы нараспев читали методические указания (зачастую в форме стихотворений / речё-
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вок, в которых описывались сам боевой прием и символ-мыслеобраз, который требова-
лось представлять во время тренировки приема). Такие методики мы видим и у полко-
водца Юэ Фэя (1103 – 1141), и у генерала Ци Цзигуана (1528 – 1588). Последний занимал 
(с 1567 по 1577 гг.) пост, аналогичный современному «министру обороны» [3, 4, 8]. 

 
Рисунок 1 – Сущность и содержание военно-физической подготовки войск в Старом Китае [3]. 

Сочетание «внешнего» (боевых приемов и/или физических упражнений) и «внут-
реннего» (звуки и мыслеобразы) в подобных методиках олицетворяло единство окружа-
ющего мира и несло сотериологический смысл. Символом этого единства, например, у 
даосов, служила широко известная монада инь-ян. Об эффективности же таких методов 
свидетельствуют многочисленные публикации очевидцев – европейских и китайских 
наблюдателей вооруженного конфликта между китайскими повстанцами Ихэтуань и 
«Армией восьми государств», произошедшего на рубеже XIX – XX веков в Китае. Порой 
всего за 3–10 суток удавалось готовить войска к боевым действиям [7].  

В некоторых монастырях и тайных религиозных объединениях практика боевых 
искусств имела годичный цикл и выполнялась в соответствии с годичным календарем. 
Например, на традиционный календарь «72 сезонов» (получил широкое распространение 
во всей Восточной Азии) накладывались 72 боевых приема (существует несколько спис-
ков таких последовательностей приемов), описанных, например, у Дэ Чаня [6]. 

Дополнительно к этому во многих монастырях и тайных объединениях существо-
вали списки текстов и наборы мыслеобразов под каждый из 72-х сезонов года, что мы ви-
дим, например, в китайском классическом романе XIV века Ши Найаня «Речные заводи», 
где дан перечень 36-ти и 72-х «благородных разбойников» – повстанцев из лагеря Сун 
Цзяна на горе Ляншаньбо (провинция Шаньдун) в правление восьмого императора дина-
стии Сун – Хуэйцзуна (1124 – 1127). Каждый персонаж нёс в себе символ, в числе проче-
го, и 72 сезонов года [9]. 

В китайском романе Ло Гуаньчжуна (XIV в.), Фэн Мэнлуна (нач. XVII в.) «Разве-
янные чары» [оригинальные названия: – "Трое по фамилии Суй усмирили восстание де-
монов", либо – "Пройти уровень демонов"] мы встречаем прекрасную цитату, характери-
зующую значимость этой психотехнологии в Китае – один из героев романа по имени 
Юань-Гун, найдя свиток «Книга исполнения желаний», где описывались 108 способов 
«даосских превращений» – 36 Великих и 72 Малых, воскликнул: «Одной этой книжицы 
предостаточно! Весь век мне приходилось учиться у других, теперь же я сам смогу 
учить!» [5].  
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Что же это за 36 и 72 метода? 
Самые ранние сведения об "алгоритме 72" мы находим в археологических раскоп-

ках Иньских укреплений XIV-XII вв. до н. э. Здесь же в ритуальных захоронениях было 
найдено оружие: 9 ящиков со 144 шлемами, 36 связок по 10 наконечников для копий, 72 
клевца, А в трактате "Шесть тайных учений Тай-гуна" XIV-XII веков до нашей эры (из 
хорошо известного "Военного семикнижия") в главе 18 "Крылья правителя" приведен 
список из 72 должностей командиров при штабе. 

Даосское учение о "познании 36 небесных и 72 земных духов" вошло в практику 
около 2-го века нашей эры. Эта доктрина просуществовала в Китае до 1912 года. 

Примерно в IX веке в монастыре Шаолинь (Китай) создается список из 72 "боевых 
искусств". Его автор-Мяо Син. Позже, уже в наше время, Де Цян создает еще один список 
из 72 "боевых искусств". 

Встречается этот алгоритм не только в китайской истории. 
В III веке до н.э. индийская школа «добуддийского буддизма» Сарвастивадинов 

разработала учение о Дхарме, в котором перечислены 72 санскритские Дхармы. Точнее, 
они предложили модель из 75 дхарм – трёх "постоянных" и 72 "переменных" дхарм. 

Существует список из 72 потомков сыновей Ноя: Иафета, Хама и Сифа (Бытие 10: 
2-29). 

В Европе в Средние века получает распространение Зороастрийский список "72 
имен бога", написанный около 2000 лет назад. 

В IX веке в "Книге Велеса" [подлинность этого текста до сих пор вызывает много 
споров], написанной славянскими (хорватскими) волхвами, приводится список из 72-х 
древнеславянских богов. Примечательно, что в Русской (Геннадиевской) Библии 1499 го-
да последняя книга "Апокалипсис – Откровение Святого Иоанна Богослова" также разде-
лена на 72 главы. Другими словами, многие человеческие цивилизации имеют в своей ис-
ториографии по меньшей мере упоминание об этом алгоритме из 72 шагов. 

Отечественный исследователь боевых искусств Востока И.А. Воронов склонен 
считать, что таким образом древние эмпирически отследили регулярные (ежегодные) 
нарушения алгоритма переработки информации у человека и предложили уникальную 
психотехнологию, которая, с одной стороны, позволяла адаптироваться к этим нарушени-
ям средствами психотелесных упражнений, а, с другой, сами психотелесные упражнения 
могли иметь, и зачастую имели, вид боевых движений и приемов [4]. Что в конечном ито-
ге и привлекало к ним «античных инструкторов по рукопашному бою». 

Он же упоминает, что алгоритмы таких упражнений не всегда соответствовали 
именно 72-м. Помимо широкой популярности алгоритма из 72 шагов, в Китае, например, 
получили распространение алгоритмы из 18-ти, 36-то, и 108-ми упражнений – боевых 
приемов, в Японии – 27-ми, 48-ми и 52-х. В Индии известен алгоритм из 32-х асан [4]. 

Итак, подведем итоги. На протяжении нескольких тысячелетий (ранние трактаты 
датируются XIV веком до н.э.) в Китае сложилась оригинальная психотехнология, имев-
шая различные наименования в зависимости от эпохи и применения в конкретной рефе-
рентной группе людей, несшей сотериологический смысл [1] и основанной на следую-
щих основных средствах: календарь (традиционный китайский), символ (мыслеобраз), 
звук (в основном – речь) и физическое упражнение (либо оздоровительное, либо прием 
рукопашного боя). Сочетание этих средств в разных пропорциях, относительно концеп-
ции «внешнего» и «внутреннего», создавало то уникальное разнообразие конкретных ме-
тодик в Старом Китае, которое мы фиксируем сейчас при историко-психологических ис-
следованиях культуры психической деятельности в Восточной Азии. 
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имени академика И.Г. Петровского 

Аннотация 
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования особенностей личност-

ной рефлексии младших школьников, испытывающих затруднения в учебной деятельности. В 
младшем школьном возрасте следует рассматривать два типа рефлексии – интеллектуальную и 
личностную. Наиболее значимым в нашей работе явилось изучение проблемы развития личностной 
рефлексии младших школьников. Это связано с тем, что младший школьный возраст является сен-
зитивным для формирования рефлексии личности в условиях учебной деятельности, которая явля-
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ется ведущей на данном этапе развития. При диагностики особенностей личностной рефлексии 
младших школьников, испытывающих трудности в учебной деятельности были использованы ме-
тодики М. Куна, Т. Мак-Партланд «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой). Рассмотрены резуль-
таты диагностика показателей личностной рефлексии младших школьников, выполнен статистиче-
ский анализ полученных данных, на основе которого осуществлена интерпретация полученных 
результатов. Полученные результаты в дальнейшем позволят нам приступить к проектированию 
коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие рефлексии младших школьни-
ков, испытывающих затруднения в учебной деятельности. 

Ключевые слова: рефлексия, личность, младший школьник, учебная деятельность, трудно-
сти в обучении. 
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FEATURES OF PERSONAL REFLECTION OF JUNIOR SCHOOLCHILD WHO ARE 
EXPERIENCING DIFFICULTIES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Irina Aleksandrovna Mezentseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Na-
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Abstract 
The article examines the results of an empirical study of the features of personal reflection of 

younger schoolchildren who experience difficulties in educational activities. In junior school age, two 
types of reflection should be considered - intellectual and personal. The most significant in our work was 
the study of the problem of the development of personal reflection of younger schoolchildren. This is due 
to the fact that the junior school age is sensible for the formation of personality reflection in the context of 
educational activities, which is leading at this stage of development. When diagnosing the features of per-
sonal reflection of younger schoolchildren experiencing difficulties in educational activities, the methods 
of M. Kuhn, T. McPartland "Who am I?" (modification by T.V. Rumyantseva). The results of diagnostics 
of indicators of personal reflection of younger schoolchildren are considered, statistical analysis of the ob-
tained data is performed, on the basis of which the obtained results are interpreted. The results obtained in 
the future will allow us to begin designing a corrective and developmental program aimed at developing 
reflection of junior schoolchildren experiencing difficulties in educational activities. 

Keyword: reflection, personality, primary school junior schoolchild, educational activity, learning 
difficulties. 

ВВЕДЕНИЕ 

При разрешении проблемы затруднений в учебной деятельности чаще всего обра-
щают внимание на интеллектуальное развитие учащихся и сформированность их позна-
вательных процессов, но не в полной мере учитываются личностные особенности детей. 
Одним из личностных факторов, влияющим на успешность учебной деятельности явля-
ется рефлексия учащихся как способность мышления человека критическому самоанали-
зу [2]. Рефлексия позволяет оценить свои личные качества и учебные действия, обнару-
живает пробелы детей в знаниях, способствует формированию желания и умения учиться 
[3]. Она является особым показателем активности ученика как субъекта учебной деятель-
ности и базой для становления зоны ближайшего саморазвития ребенка в дальнейшие 
периоды возрастного развития.  

В младшем школьном возрасте следует рассматривать два типа рефлексии – интел-
лектуальную и личностную. Интеллектуальная рефлексия – способности анализировать 
различные способы решения, находить более доступные и рациональные, неоднократно 
возвращаться к условиям задачи. Личностная рефлексия – исследование субъектом соб-
ственных поступков, образов своего «Я» как индивидуальности [1]. 

Наиболее целесообразно, на наш взгляд, это изучение проблемы развития лич-
ностной рефлексии младших школьников, испытывающих затруднения в учебной дея-
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тельности. Это связано с тем, что, во-первых, учебная деятельность представляет собою 
начальный этап формирования, когда ребенок только входит в атмосферу и требования 
школьной жизни; во-вторых, именно младший школьный возраст является сензитивным 
для формирования рефлексии личности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Программа нашего психолого-педагогического исследования включает в себя сле-
дующие этапы. 

Подготовительный: определены цели и задачи работы; конкретизирован объект, 
предмет исследования; сформулирована гипотеза; составлена программа исследования; 
определены состав и границы экспериментальной выборки, время и место проведения 
исследования; создан комплекс диагностических методик и методов обработки данных. 

Основной: диагностика рефлексии младших школьников, испытывающих затруд-
нения в учебной деятельности и учащихся без затруднений в обучении; выполнение ста-
тистического анализа полученных данных, на основе которого осуществляется интерпре-
тация полученных результатов. 

Завершающий этап: составление коррекционно-развивающей программы развития 
рефлексии младших школьников, испытывающих затруднения в учебной деятельности. 

В данной статье представлены результаты исследования на подготовительном и 
основном этапе. 

Эмпирическое исследование особенностей развития рефлексии младших школьни-
ков, испытывающих затруднения в учебной деятельности проходило среди 110 учащихся 
третьих классов общеобразовательных школ г. Брянска. 

Методами нашего эмпирического исследования стали: тестирование; математиче-
ская обработка (T-критерий Стьюдента). 

Методики исследования. Методика М. Куна, Т. Мак-Партланд «Кто Я?» (модифи-
кация Т.В. Румянцевой). Методика О.А. Карабановой «Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым этапом нашего эмпирического исследования особенностей развития ре-
флексии младших школьников, стала беседа с учителями учащихся 3-х классов с целью 
выделения 2-х групп детей: испытывающих затруднения в учебной деятельности и не ис-
пытывающих особых трудностей в обучении.  

Изучение особенностей личностной рефлексии младших школьников, испытыва-
ющих трудности в учебной деятельности, мы начали с методики М. Куна, Т. Мак-
Партланд «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой). 

Результаты тестирования показали следующее:  
1. Личностная рефлексия у большинства школьников, испытывающих затрудне-

ния в учебной деятельности, сформирована на низком уровне (50%). 
При этом многие дети имеют средний уровень сформированности личностной ре-

флексии (30%).  
У учащихся без затруднений в учебной деятельности более всего выражен средний 

уровень личностной рефлексии (45%). При этом значительное количество детей имеют 
высокий уровень развития данного показателя (35%). 

2. Самоотношение доминирующей части детей с затруднениями в обучении и без 
них выражено на среднем уровне (85% и 80% соответственно). У младших школьников с 
затруднениями в обучении в меньшей степени представлен высокий показатель самоот-
ношения (5%). 

3. Самооценка у большинства школьников с затруднениями в обучении распреде-
лилась на две примерно равные группы – низкий и средний уровень, при небольшом до-
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минировании второго (45% и 50%соответственно). Детей с высокой самооценкой практи-
чески не обнаружено (5%). 

Самооценка основной части школьников без затруднений в обучении представлена 
на среднем уровне (65%). При этом высокий и низкий уровни имеют примерно равное 
выражение с небольшим преобладанием первого (20% и 15% соответственно).  

Анализ данных с помощью t-критерия Стьюдента выявил статистически достовер-
ные различия (на 0,01% уровне) показателей личностной рефлексии (tэмп. = 3,21) и само-
оценки (tэмп. = 4,12). То есть мы можем утверждать, что более низкий уровень сформи-
рованности личностной рефлексии и самооценки у детей, испытывающих затруднения в 
обучении, является их отличительной особенностью. Следовательно, основная часть 
младших школьников с затруднениями в учебной деятельности отличается такими осо-
бенностями личностной рефлексии, как: неверное отражение своих личностных особен-
ностей и поступков, что проявляется либо в представлении себя в приукрашенном свете, 
либо, наоборот, уничижении себя в своих собственных глазах.  

Выявление ролевых идентификаций младших школьников стало следующим эта-
пом нашего изучения. Полученные результаты тестирования представлены в таблице 1. 

Как указывают данные таблицы, основной ролевой идентификацией для обеих ис-
следуемых выборок стала социальная идентификация. Это указывает на то, что все ис-
следуемые нами младшие школьники, прежде всего, соотносят себя с определенной со-
циальной группой (половой, учебной, семейной и др.). Обычно у таких детей 
наблюдается высокий уровень определенности соотношений «мы – другие» и низкий 
уровень определенности схемы «я – мы». Так же это может указывать на недостаточную 
уверенность в себе, наличии у человека опасений или отсутствия навыков в связи с само-
раскрытием, малой актуальностью проблемы личностного самоопределения.  

Таблица 1 – Ролевая идентификация младших школьников 

Критерий 
С затруднениями Без затруднений 

Ранг Среднее Среднее Ранг 
Социальная 1 7,7 7,9 1 
Коммуникативная 5 3,2 3,3 6 
Материальная 7 2,4 2,3 7 
Физическая 2 5,3 4,8 3 
Деятельностная 4 3,6 4,5 4 
Перспективная 6 3,1 3,7 5 
Рефлексивная 3 4,7 6,5 2 

Статистический анализ с помощью t-критерия Стьюдента выявил отсутствие ста-
тистически достоверных различий относительно социальной, коммуникативной, матери-
альной идентификации (tэмп. = 0,62, tэмп. = 0,45, tэмп. = 0,27 соответственно). 

Статистически значимые различия на уровне р=0,05 установлены относительно 
физической и деятельностной идентификации (tэмп. = 2,22, tэмп. = 2,49). Наличие стати-
стически достоверных (на 0,01% уровне) различий установлено относительно перспек-
тивной и рефлексивной идентификации (tэмп. = 3,14 и tэмп. = 4,04 соответственно). 

То есть мы можем говорить, что успевающие и неуспевающие ученики различают-
ся по уровню выраженности физической и деятельностной идентификации, а также пер-
спективной и рефлексивной идентификации. 

Следовательно, основная часть младших школьников с затруднениями в учебной 
деятельности значительно реже осуществляют рефлексивный самоанализ своих личност-
ный особенностей, что вызывает у них трудности идентифицировать себя, свою лич-
ность: описать личностные качества, особенности характера, индивидуальный стиль по-
ведения, выразить эмоциональное отношение к себе. Кроме того они реже задумываются 
о своем будущем, не имеют выраженных мечтаний, намерений и планов потенциальной 
перспективы. Изучение личностной рефлексии младших школьников, испытывающих за-
труднения в учебной деятельности, мы продолжили методикой О.А. Карабановой «Ре-
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флексивная самооценка учебной деятельности». Результаты тестирования представлены в 
таблице 2. Статистический анализ выявил преобладание среднего уровня рефлексивной 
оценки учебной деятельности в обеих исследуемых группах. Рефлексивная оценка себя 
как субъекта учебной деятельности у учащихся с затруднениями в обучении сформирова-
на на низком уровне, у детей без затруднений – на среднем. 

Таблица 2 – Особенности рефлексивной самооценки учебной деятельности младших 
школьников 

Критерий 
Высокий Средний Низкий 

кол-во уч-ся, % кол-во уч-ся, % кол-во уч-ся, % 
Учебная деятельность (с затруднениями) 0 80 20 
Учебная деятельность  (без затруднений) 10 80 10 
Субъект учебная деятельность (с затруднениями) 0 30 70 
Субъект учебная деятельность (без затруднений) 5 60 35 

Таким образом, можно отметить, что основная часть младших школьников, как с 
затруднениями в учебной деятельности, так и без них имеют средний уровень сформиро-
ванности рефлексивной оценки учебной деятельности (по 80% соответственно). При этом 
у учащихся первой группы не обнаружено проявлений высокого уровня (0%).У учащихся 
второй группы высокий и низкий уровень выражены в равной мере (по 10% соответ-
ственно). Рефлексивная оценка себя как субъекта учебной деятельности у большинства 
учащихся с затруднениями в обучении выражена на низком уровне (70%), у детей без за-
труднений – на среднем (60%). Менее всего в обеих выборках проявлен высокий уровень 
(0% – первая группа и 5% – вторая группа). 

Статистический анализ посредством t-критерия Стьюдента выявил статистически 
достоверные (на 0,01% уровне) различия относительно рефлексивной оценки себя как 
субъекта учебной деятельности (tэмп. = 3,42). 

То есть мы можем говорить о том, что более низкий уровень сформированности 
рефлексивной оценки себя как субъекта учебной деятельности проявляется у учащихся 
имеющих затруднения в обучении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами эмпирическое исследование выявило, что основная часть уча-
щихся, испытывающих затруднения в обучении, имеет уровень развития личностной ре-
флексии ниже среднего. У учащихся без затруднений в обучении преобладает средний 
уровень развития личностной рефлексии. При этом, значительное количество детей дан-
ной группы имеют уровень развития рефлексии выше среднего, приближающийся к вы-
сокому уровню. Выраженность качества «самоотношение» в обеих группах представлена 
на среднем уровне. Однако у детей с затруднениями менее всего представлен высокий 
уровень развития самоотношения; у детей без затруднений – низкий. Самооценка у 
большинства школьников с затруднениями в обучении распределилась на две группы – 
низкий и средний уровень, при небольшом доминировании второго. Самооценка боль-
шинства школьников без затруднений в обучении представлена на среднем уровне. Раз-
личия относительно рефлексии и самооценки являются статистически значимыми. 

Основной ролевой идентификацией для обеих выборок стала социальная иденти-
фикация; менее выраженной – материальная. Наличие статистически достоверных разли-
чий установлено относительно физической и деятельностной, а также перспективной и 
рефлексивной идентификации, отсутствие – относительно социальной, коммуникатив-
ной, материальной идентификации. 

Рефлексивная оценка учебной деятельности в обеих группах преимущественно 
выражена на среднем уровне. При этом у учащихся первой группы не обнаружено прояв-
лений высокого уровня; у учащихся второй группы высокий и низкий уровень выражены 
в равной мере. Рефлексивная оценка себя как субъекта учебной деятельности у учащихся 
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с затруднениями в обучении сформирована на низком уровне, у детей без затруднений – 
на среднем. Менее всего в обеих выборках проявлен высокий уровень. Статистически до-
стоверные различия получены относительно рефлексивной оценки себя как субъекта 
учебной деятельности. 

Следовательно, большинство младших школьников с затруднениями в учебной де-
ятельности испытывают сложности в оценке самих себя, своих учебных достижений и 
недостатков, а также своих личностных действий, направленных на успешное обучение: 
анализировать и формулировать получаемые результаты и осознавать пути их получения; 
определить цели дальнейшей работы и правильно выбрать средства их достижения; пла-
нировать, корректировать и контролировать свою учебную деятельность, оценивая значе-
ние и границы знаний и поступков; осознавать то, как тебя оценивают и понимают окру-
жающие люди. То есть, зная основные школьные требования и качества «хорошего 
ученика», эти школьники не могут самостоятельно соотнести их с собою и в соответ-
ствии с этим поставить адекватные задачи саморазвития. 

Следовательно, гипотеза нашего исследования о том, что рефлексия младших 
школьников, испытывающих затруднения в учебной деятельности, отличается недоста-
точной степенью сформированности, полностью подтвердилась. 

При разработке программы развития рефлексии младших школьников, испытыва-
ющих затруднения в учебной деятельности, мы будем подбирать психолого-
педагогические задания, направленные по развитие самоотношения, самооценки, рефлек-
сивной оценки ученой деятельности и себя как субъекта учебной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлен основной культурно-исторический контекст формирования зрелой 

личности в различных культурах. В ходе теоретического и эмпирического анализа затрагиваются 
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основные элементы культуры, связанные с ее территориальным положением, особенности культур-
но-бытовых условий, включая религиозные традиции и нравы общества. Дифференцируются рели-
гиозные и культуральные ценности, способные оказать влияние на формирование зрелой личности. 
Затрагиваются социально-психологические и возрастные основы формирования личности в раз-
личные периоды жизни. В основе анализа лежат результаты, полученные с помощью теоретическо-
го анализа литературных источников и метода включенного наблюдения.  

Ключевые слова: культуральные особенности, религиозные нормы, религиозные традиции, 
формирование личности, зрелая личность. 
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CULTURAL AND HOUSEHOLD SPECIFICS AS THE BASIS OF INDIVIDUAL 
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Abstract 
The article presents the main cultural and historical context of the formation of a Mature personali-

ty in different cultures. In the course of theoretical and empirical analysis, the main elements of culture 
related to its territorial position, features of cultural and living conditions, including religious traditions 
and social mores, are studied. Religious and cultural values that can influence the formation of a Mature 
personality are differentiated. The article deals with the socio-psychological and age-related foundations of 
personality formation in different periods of life. It is based on the results of the analysis carried out by 
using the theoretical analysis of literary sources and the method of included observation. 

Keywords: cultural features, religious norms, religious traditions, personality formation, Mature 
personality. 

Отличительные особенности любой нации значительным образом связаны со спе-
цификой той или иной культуры. В свою очередь, культура зачастую является результатом 
исторического развития и физико-географических условий страны [1, 2]. Наибольший 
интерес при этом, представляет сравнительный анализ стран, имеющих значительные 
различия, как в плане территориального расположения, так и в плане культурно-бытовых 
условий, включающих в себя такие структурные составляющие, как экономика, религия, 
традиции и нравы общества. 

Особый интерес в этом отношении вызывает исследование различных групп, кото-
рые представляют Восточные культуры. Однако, последние по своей внутренней струк-
туре не являются однородными. Особое место в этом ряду занимают те национальности, 
которые вобрали в себя как черты, свойственные Востоку, так и черты, свойственные за-
падным представителям. К национальностям, имеющим подобный, «смешанный» мента-
литет в данный момент можно отнести как представителей русской выборки, так и пред-
ставителей турецкой выборки, с той разницей, что во второй из указанных выборок в 
несколько большей мере преобладают черты, свойственные представителям Востока [2, 
3, 4, 12]. 

На данный момент можно говорить о том, что в отечественной литературе данные, 
касающиеся турецкой выборки, представлены достаточно слабо и, в основном, включают 
в себя исследования турок-месхетинцев [8].  

Исключение составляют работы Н. Шентюрка, которые посвящены исследованию 
специфики аутентичных представителей данной культуры, в которой существенным фак-
тором развития является приверженность ее представителей к определенной религии. 
При этом, к основным идеям, имеющим выход на этноцентрические особенности турок, 
автор относит идеи неоосманизма (на территориях, которые ранее входили в состав 
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Османской империи), пантюркизма (тюркоязычные регионы) и исламизма. Последний 
(ислам) распространен почти на всей территории Турции и характеризуется, по мнению 
автора, как политически высокоактивная группа. Более того, по мнению автора, именно 
приверженность к этническому своеобразию (в частности, неоосманизм), помогли пра-
вящей партии занять заметное место на последних выборах [9]. В свою очередь, идеи 
пантюркизма позволяют объединять представителей турецкой диаспоры за рубежом, в 
том числе в России [10, 11].  

В целом, именно религия оказывает наибольшее влияние на менталитет турок. 
Идеи ислама, который регламентирует быт граждан и является основой общественной 
этики на территории Турции, исповедует до 90% населения. При этом, приверженность к 
данной религии характеризуется выполнением целого ряда соответствующих бытовых и 
культовых формальностей. Так, в соответствии с исламскими канонами правоверный му-
сульманин должен регулярно, пять раз в сутки, совершать молитву – намаз: на рассвете, в 
полдень, во второй половине дня, после захода солнца и в начале ночи. Оповещение ве-
рующих о времени намаза осуществляется посредством пения муэдзина. Выйдя на бал-
кон минарета, он читает нараспев арабские стихи эзана, призывая к молитве. Вечерний 
эзан транслируется по всем каналам.  

Обязательным для выполнения в рамках религиозных требований является и со-
блюдение поста, особенно в дни рамадана, который длится 80 дней – девятого месяца по 
мусульманскому лунному календарю, который короче григорианского на десять дней и 
поэтому сроки поста, а также даты других праздников ежегодно сдвигаются, наступая 
каждый раз раньше, чем в предыдущем году. Последние дни данного праздника, как пра-
вило, посвящены уборке. Месячный пост заканчивается праздником разговения (шекер-
байрам). Обязательным в этот период является посещение родных и знакомых, а также 
поздравления и подарки. Через 2 месяца и 10 дней наступает главный мусульманский 
праздник – курбан-байрамы (или праздник жертвоприношения). Хотя и не все блюдут 
правила поста, месячный пост отрицательно сказывается на многих сферах жизни стра-
ны: в течение рамадана падает деловая активность, снижается производительность труда, 
сводятся к минимуму все общественные и культурные мероприятия. Однако, подобное 
влияние на культурную жизнь страны оказывает и участие граждан Турции в качестве 
болельщиков основных национальных команд «Фенербахче» и «Галатасарай» [4].  

Также в Турции существует огромное количество второстепенных праздников – 
ночь зачатия пророка (регаиб), ночь его рождения (мевлюд); ночь откровения, когда ему 
была ниспослана весть о его пророческой миссии (берат); ночь предопределения, когда 
Коран стал спускаться с неба к пророку (кадир); наконец, ночь путешествия пророка на 
небо, где он беседовал с Аллахом (мирадж).  

Кроме значительного количества формальных предписаний, можно говорить и о 
наличии в данной культуре значительного количества традиций и ритуалов. Повседнев-
ный быт турка обусловлен не только исламскими традициями, но и многими суевериями 
и приметами, уходящими далеко в историю. На шее у детей, домашних животных, в ав-
томашинах и прочих местах висят голубые бусинки в виде глаза – «назар бонджугу», 
призванные «предохранить от сглаза». Эти амулеты пристегивают к одежде, брелокам 
для ключей, букетам цветов, вешают на двери, вплетают в волосы. Считается, что всю 
«порчу», исходящую от злого человека, возьмет на себя именно это украшение. Многие 
турецкие приметы прямо противоположны европейским. Так, если кошка любой масти 
перебежит дорогу, то это нисколько не смутит турка. Согласно преданию, кошек любил 
сам пророк Мухаммед. Не вызывает у турок неприятных мыслей и число 13, которое да-
же считается счастливым. Мусульманин также часто закалывает барана и раздает мясо с 
целью поправить свои дела, помочь излечиться от болезни члену семьи или обеспечить 
сыну успех на экзаменах. При начале строительства частного дома или крупного государ-
ственного предприятия мулла обязательно вспорет ножом горло ягненка, повернув его 
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головой к Мекке, окропит кровью камни фундамента и прочтет молитву, чтобы всевыш-
ний ниспослал удачу начатому делу.  

Однако, расположение Турции на перекрестке торговых путей из Европы в Азию и 
принудительное насаждение европейских ценностей в мусульманской стране, также 
наложило отпечаток на сознание и становление характера современных турок. Многие 
обычаи и традиции, присущие представителям радикального исламизма, значительно ни-
велировались. Так, в частности, новые мечети все чаще строят с минаретами без внут-
ренней лесенки, по которой муэдзин поднимается на балкон и оповещение о намазе осу-
ществляется с помощью звуковоспроизводящих устройств, «шадырван» – шатровое 
сооружение, к которому подведена вода, используется формально. Второстепенные рели-
гиозные праздники отмечаются лишь некоторыми представителями ислама. Вместо спе-
циальных молитвенных ковриков, которые неудобно носить с собой, рядом с мечетью 
продаются «коврики одноразового пользования» и т.д. Современные условия жизни вно-
сят коррективы и в распорядок намазов (молитв). Число их может сокращаться с поло-
женных пяти до двух (утренний и вечерний). Многие верующие, проживающих в горо-
дах, не исполняют предписаний корана и посещают мечеть только в случаях рождения 
детей, смерти родственников или для совершения свадебного обряда, что в большинстве 
случаев следует рассматривать как дань традициям. В настоящее время строго соблюда-
ются лишь два предписания ислама – запрет на употребление в пищу свинины и обряд 
обрезания у мальчиков, который приходится на возраст от 7 до 12 лет и проводится до 
начала учебного года сюннетчи (специалистом по обрезанию). Проявляется данная тен-
денция и в том, что одежда современных турок практически не отличается от европей-
ской, в то время как ношение чалмы и фески было запрещено еще во времена Ататюрка. 
Особое внимание при этом, уделяется обуви. 

Стремление Турции приобщиться к западной культуре имеет и ряд более суще-
ственных последствий. В турецком обществе все большее распространение получают та-
кие явления, как алкоголизм, наркомания и азартные игры.  

Незыблемыми среди традиционных ценностей остаются в большинстве своем 
лишь ценности, связанные с семьей, в которой беспрекословно поддерживается «власть» 
старших, которая является практически безграничной (85% называют в качестве одобря-
емых качеств именно уважение старших), а также отношение к воинской службе, которая 
является почетной (однако, может быть заменена на уплату специального налога). Рас-
крыть культурно-бытовые особенности турок, в некоторой степени, можно посмотрев на 
их дома и повседневный образ жизни. В современной Турции приобретение частного до-
ма с садом является мечтой каждого уважающего себя турка. В их домах обязательно 
имеются гостиные. Гостям в знак уважения выделяется особая комната, что так же указы-
вает на благосостояние хозяев дома. Для турок гость священен и гостеприимство навсе-
гда останется неотъемлемым качеством этой нации [12]. Данные подтверждаются эмпи-
рическим исследованием, которое показало, что более 60% турок среди основных 
качеств, свойственных представителям этой национальности называют такое качество 
как «гостеприимство» и все то, что с этим связано (посещение друзей в праздники, засто-
лье, взаимовыручка и т.д.).  

Определенное влияние на становление личности турок оказывает и общемировая 
тенденция, связанная с увлечением различного рода электронными устройствами [7]. Так 
турки считаются самыми заядлыми посетителями веб-сайтов, которые позволяют им про-
являть ярко выраженные навыки коммуникации. А ориентация турок на семью делает 
популярным просмотр телепередач и, в целом, увлечение телевидением. Большое внима-
ние и почтение турецкий народ оказывает любым технологическим новинкам, особенно 
мобильным телефонам. Наличие последней модели брендовой марки привлекает внима-
ние окружающих и подчеркивает «продвинутость» хозяина. Домохозяйки также старают-
ся обзавестись новейшими электронными товарами и даже соперничают между собой в 
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этом вопросе, что, отчасти, связано с жаждой турок жить, делать новые приобретения и 
их любопытством ко всему новому. 

Все указанные ранее культуральные особенности оказывают значимое влияние на 
специфику проявления характера турок, который включает в себя зачастую противоречи-
вые черты. Последнее, возможно, связано не только с географическим положением стра-
ны, которая выступает своеобразным буфером между Востоком и Западом, но и с рядом 
значительных влияний со стороны западной культуры.  

К наиболее ярко выраженным противоречиям в структуре личностных особенно-
стей турок можно отнести такие их качества как: 

• комплекс неполноценности и самолюбие,  
• безразличие к чужому мнению и жажда лести в свой адрес; 
• серьезность и легкомысленность; 
• гостеприимство, вежливость, прямодушие сочетаются с презрением к ино-

странцам, жестокостью и коварством; 
• склонность к лени и неповоротливость проявляются на фоне следующей стати-

стики: турецкие рабочие побили все нормы выработки на западноевропейских заводах; 
• угрюмость и молчаливость может смениться прочувствованной тирадой и т.д.  
Менее амбивалентным является отношение представителей данной национально-

сти к гостеприимству и честности, которая, однако, может ограничиваться лишь относи-
тельно узким кругом людей, принадлежащих к определенной национальности (или рели-
гии). А нормы морали, в значительной степени отраженные в национальной литературе 
(Ходжа Насреддин), можно назвать достаточно универсальными.  

Индивидуальные особенности турок могут меняться и в зависимости от принад-
лежности к определенному слою или группе. Так психология турка-рабочего может зна-
чительно отличаться от психологии турка-интеллигента. Национальная гордость, особен-
но у тех, кто имеет высшее образование, страдает от сознания некоторой 
неполноценности и отсталости своей страны. А наличие баз США на территории своей 
страны вызывает недоумение. Однако, эмпирический анализ представлений о зрелости 
показал, что в целом, зрелость принято связывать с целым рядом ограничений, которые 
связаны с формированием таких качеств как дисциплина, трудолюбие, целеустремлен-
ность (80%), а также успешность, моральная зрелость, «холодный рассудок» (45%). 

Согласно данным теоретического исследованиям и результатам включенного 
наблюдения в данную группу, можно сказать, что, несмотря на «южный» темперамент, 
коммуникативный потенциал турок является менее выраженным, чем у представителей 
других «южных» культур, в том числе итальянцев (они менее говорливы, меньше жести-
кулируют и т.д.), однако, компенсируют данные проявления в социальных сетях, а также 
однозначной направленностью на общение. В целом, по данным пилотажного исследова-
ния 90% турок любят общаться (в русскоязычной выборке эта цифра достигает 57%). В 
свою очередь, снижение коммуникативных связей в реальном мире, в традиционно вер-
бально ориентированной культуре может быть связано с наличием в семье проживания 
большого количества родственников (или поколений). Традиционным является и беспре-
кословно положительное отношение к старшим членам семьи, а также подчинение им. 
Наличие подобной иерархии (а также семейных поколений) имеет своим результатом 
полное отсутствие в стране детей-сирот, а также безусловное принятие людей с дефекта-
ми развития, инвалидов. Безусловно положительным является и отношение представите-
лей данной национальности к детям, которым позволено практически все. В свою оче-
редь, безусловная поддержка семей приводит к отсутствию в данной выборке проблем, 
связанных с формированием таких неблагоприятных состояний, свойственных западной 
культуре, как депрессия, одиночество и т.д.  

Нельзя говорить о том, что представители данной культуры слишком открыты. По-
следнее сдерживают догматы ислама, глубоко укоренившиеся в сознании и привычках 
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старшего поколения. Вместе с тем природная активность может проявить себя в драмати-
ческих ситуациях (ссорах, драках и т.п.), где турка уже тяжело удержать. А природное 
гостеприимство зачастую сопровождается формированием противоположного отношения 
к гяурам (или представителям другой религии). Подобное отношение зачастую перено-
сится на всех иностранцев, к которым они, в целом, относятся настороженно. Достаточно 
уязвимым это отношение является еще и из-за нежелания иностранцев, даже проживаю-
щих в Турции, учить турецкий язык. Простые турки очень дорожат своей честью и гор-
дятся честностью, представление о которой является скорее идеализированным. Прода-
вец в магазине может отдать товар без денег, сказав, что можете занести потом или 
бежать за вами по улице, чтобы отдать забытую сдачу. Однако, отношение к другому че-
ловеку может неожиданно измениться на противоположное.  

К проблемным чертам характера представителей данной национальности можно 
отнести и неумение соблюдать оговоренные сроки, а также проблемы в области семейно-
бытовых отношений, особенно в начале их развития. Так до настоящего времени в дерев-
нях сохранилась традиция покупного брака. Семья жениха девушку покупает, семья не-
весты – продает. Размер калыма (оплаты за невесту) зачастую достигает очень больших 
сумм, которые зависят не только от красоты невесты, но и от ее нравственных качеств. 
Необходимость платить калым при женитьбе ставит в тяжелое положение молодых кре-
стьян, не имеющих необходимых материальных возможностей. При этом, само отноше-
ние к женщинам в значительной мере зависит от приверженности семьи молодого чело-
века к правилам ислама. В крупных городах, где влияние ислама ослаблено, а народ более 
подвержен западной культуре, именно женщине отводится главная роль в семье. Она вос-
питывает детей и контролирует бюджет семьи. Однако, ролевая структура мужчин в со-
временном мире претерпевает значительные изменения, которые в переводе с турецкого 
принято называть ролью «ласкового хозяина».  

Гендерные роли в определенной мере меняются, когда речь идет о приготовлении 
пищи, которая в представлении турок является основой семейного или родственного вза-
имодействия. Ритуализация приготовления пищи, как правило, связана с канонами турок 
о гостеприимстве.  

Отдельно необходимо отметить турецкий юмор. Любимый герой анекдотов турок 
– остроумный Ходжа Насреддин. К шуткам предъявляются такие требования как тон-
кость и присутствие морали. Своевременная, меткая и не пошлая шутка или анекдот, рас-
сказанные иностранцем, а особенно на турецком языке, значительно повышает уважение 
к нему окружающих. 

Большой популярностью в Турции пользуются такие виды спорта, как футбол и 
борьба. Обсуждение спортивных событий у турок уступает место только политическим 
спорам. Фанаты футбола практически живут на стадионах и трибунах. Идя на матч, они 
радуются так, будто идут на свадьбу. Петь вместе с другими фанатами, видеть, как их ко-
манда выходит на поле – все это вдохновляет представителей данной национальности. 
Футбольный клуб «Фенербахче» издавна называют командой народа. Столь же большое 
число болельщиков, имеет команда «Галатасарай». Матчи между этими двумя командами 
характеризуются тем, что жизнь в Турции в это время практически полностью останав-
ливается. В этот период все на улице, дома, в кафе, парках, автобусах обсуждают встречу 
двух гигантов.  

С детских лет туркам внушалась мысль об их исключительности, как представите-
лей выдающейся наций. Тонкость и расчетливость, присущая им, находит отражение в 
решениях, принимаемых турецким руководством в вопросах внутренней и внешней по-
литики. Во все времена они стремились к тому, чтобы их слова были «тоньше волоса и 
острее меча». Такие национальные особенности турок как воинственность, дисциплини-
рованность, стратегический ум, умение довольствоваться малым и выносливость, сохра-
нившиеся со времен кочевой жизни, тонкая расчетливость и умение выдавать желаемое 
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за действительное очень пригодились им в современной дипломатии, экономике и куль-
турных отношениях [5].  

Подводя итоги результатам включенного наблюдения, можно сказать следующее. 
Наличие определенной специфики в структуре индивидуальных особенностей предста-
вителей различных национальностей подтверждают и современные исследования в обла-
сти религиозной идентичности мусульманской молодежи. Так по мнению О.С. Павловой, 
О.Е. Хухлаева, В.М. Миназовой, (исследование проводилось в Чеченской Республике), 
исследование идентичности показало ее четырехфакторную структуру, в которую вошли: 
индивидуальная духовная идентичность, идентичность по вероисповедению, социальная 
духовная идентичность, религия как способ социального взаимодействия. При этом, по 
мнению авторов, основными показателями религиозной идентичности являются: удовле-
творенность членством в группе, выраженность (центральность) ингрупповой идентич-
ности, сплоченность/приверженность группе [6]. При этом, уровень социальной консоли-
дации представителей данной группы является максимально высоким именно с 
представителями своей религии.  

Полученные нами результаты подтвердили наличие подобных параметров иден-
тичности в турецкой выборке, которые в первом случае, в достаточно высоком уровне 
свободы выбора (как европейских, так и восточных ценностных предпочтений). Во вто-
ром случае – в соблюдении если не всех, то основных религиозных правил (расширение 
системы традиций – в деревнях и сужение возможностей в городах). В третьем случае – 
речь идет о приверженности к национальным идеям, среди которых значительное место 
занимает семья, спорт и военная обязанность. И, наконец, приверженность определенной 
религии, является системообразующим фактором взаимодействия членов данной нацио-
нальности, что проявляется в формировании как стереотипных, так и уникальных форм 
поведения, связанных с религиозными предписаниями. 
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УДК 159.91 

ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 

Юлия Кимовна Родыгина, доктор медицинских наук, доцент, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Пав-

лова 

Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования по выявлению изме-

нений в характеристиках психомоторики, внимания и памяти юных хоккеистов в условиях регуляр-
ных занятий хоккеем с шайбой на начальном этапе спортивной подготовки. Выделена цель научно-
го изучения, состоящая в исследовании динамики когнитивных характеристик юных спортсменов 
для разработки практических рекомендаций по психологическому сопровождению в детско-
юношеском хоккее на начальном этапе подготовки. Предложен апробированный комплексный под-
ход изучения когнитивных параметров детей младшего школьного возраста в условиях регулярных 
занятий хоккеем с шайбой.  
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DYNAMICS OF THE COGNITIVE CHARACTERISTICS OF YOUNG HOCKEY 
PLAYERS AT THE BEGINNING STAGE OF A SPORTS CAREER 
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Abstract 
The article presents the results of an experimental study to identify changes in the characteristics 

of psychomotor skills, attention and memory of young hockey players in the conditions of regular ice 
hockey lessons at the initial stage of sports training. The purpose of the scientific study is highlighted, 
which consists in studying the dynamics of the cognitive characteristics of young athletes for the devel-
opment of practical recommendations for psychological support in children and youth hockey at the initial 
stage of training. A tested comprehensive approach to studying the cognitive parameters of primary school 
children in conditions of regular ice hockey training is proposed. 

Keywords: dynamics of cognitive characteristics, children and youth hockey, stage of initial train-
ing in hockey, sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Возраст начала спортивной карьеры в детско-юношеском хоккее совпадает с 
младшим школьным возрастом. В этом возрасте осваивается учебная деятельность, фор-
мируется произвольность психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а 
все действия начинают соотноситься с внутренним планом ребенка [1]. Из литературных 
источников известно, что при развитии утомления и состояний перетренированности 
первичное ухудшение функционального уровня возникает в ЦНС, что и определяет диа-
гностическую ценность психофизиологических показателей, таких как скорость сенсомо-
торных реакций, внимание, память в условиях регулярных занятий хоккеем с шайбой [2, 
4]. 

Этап начальной подготовки в детском хоккее характеризуется осуществлением 
физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы, который направлен, прежде 
всего, на укрепление здоровья детей, разностороннюю физическую подготовку и овладе-
ние основами техники и тактики хоккея, выполнение контрольных нормативов для зачис-
ления на учебно-тренировочный этап подготовки. На данном этапе начинается формиро-
вание детских команд и соревновательная практика в городских и региональных 
соревнованиях. Стремительное развитие детского хоккея, его популярность среди детей и 
их родителей требует от детского хоккейного тренера знания об индивидуальных психо-
логических особенностях детей в команде, а также ведение целенаправленной психоло-
гической подготовки на начальном этапе многолетней подготовки [3].  

Цель исследования выявить динамику когнитивных характеристик юных спортс-
менов для разработки практических рекомендаций по психологическому сопровождению 
в детско-юношеском хоккее на начальном этапе подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для диагностики психологических характеристик юных хоккеистов использова-
лись психологические тесты выполненных с помощью пакета компьютерных программ 
«Психотест» (производство фирмы «Нейрософт»): реакция на движущийся объект (РДО), 
объем внимания, объем образной памяти, тест Равена (цветовые матрицы Равена, детский 
вариант). Исследование проводилось на базе клуба «СКА Стрельна», Санкт-Петербург. В 
динамике одного года (мая 2016 по май 2017 года) трехкратно были обследованы юные 
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хоккеисты в количестве 28 человек (мальчики), 2008 года рождения. На момент начала 
проведения исследования средний возраст детей составил 8,3±0,03 года. Стаж занятия 
хоккеем у детей в начале исследования составил в среднем 3,5 года. Общий массив коли-
чественных данных обрабатывался в статистической компьютерной программе 
STATISTIKA V.7  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показателей реакции на движущийся объект выявил достаточно высокую 
скорость реакции у игроков команды «СКА Стрельна» (133,6мс) на начальном этапе, с 
достоверным улучшением результата в процессе годичного цикла (до 122 мс) (рисунок 1). 
При этом на начальном этапе спортивной подготовки в хоккее уже становится важным 
понимание скорости психомоторных реакций юных спортсменов, т.к. профессионально 
значимыми психическими качествами в хоккее являются уровень восприятия, внимания, 
переработки информации, помехоустойчивости, прогнозирования и реализации действий, 
быстроты реакций. 

 
Рисунок 1 – Динамика времени реакции на движущийся объект в годичном цикле начальной подготовки юных 

хоккеистов 

При анализе средних показателей объема внимания выявился неоднородный рост 
показателей – прирост объема внимания за зимние месяцы был больше в полтора раза 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика объема внимания и объема образной памяти в годичном цикле начальной подготовки 

юных хоккеистов 

В исследуемой группе мы наблюдали улучшение психического развития детей, за-
нятых хоккеем, и стоит отметить, что процесс этого развития в части психических про-
цессов неоднороден, что требует дополнительных фактов в поисках закономерностей 
развития у детей, занимающихся хоккеем.  

При рассмотрении показателей памяти нами сделан выбор в анализе динамики 
особенностей кратковременной образной памяти. Данный выбор показателя памяти был 
сделан на основе специфических характеристик вида спорта.  
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В хоккее для увеличения количества технико-тактических действий и успешной их 
реализации в условиях дефицита времени крайне важны процессы памяти, а для успеш-
ного прогнозирования игроком будущих атак и вариантов защиты крайне важным оказы-
вается успешная фиксация в памяти расположения противников на хоккейном поле, воз-
можность комбинирования данными зрительными образами в дальнейшем. 

В динамике психического развития юных хоккеистов показатель образной памяти 
в течение одного года увеличился более чем в 2 раза с 5,1 (май 2016) до 11 баллов (май 
2017). Причем данный существенный прирост также приходится на период зимних и ве-
сенних месяцев с ноября по май. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявленные особенности динамики психомоторных реакций на движущийся 
объект юных хоккеистов в условиях тренировочных занятий показали, что в группе 
начальной подготовки у большинства детей совершенствуется быстрота реакций на дви-
жущийся объект, повышается объем внимания и объем образной памяти, что соответ-
ствует общим научным данным относительно повышения интеллектуальных показателей 
у детей, занимающихся спортом. 

2. В ходе тренировочного процесса необходимо использовать развитие навыков 
быстроты психомоторных реакций и интеллектуальных характеристик (памяти, внима-
ния) у детей младшего школьного возраста, что в дальнейшем способствует лучшей 
надежности и стабильности спортивных результатов. 

3. Психологическое наблюдение за когнитивными параметрами детей в условиях 
регулярных занятий хоккеем с шайбой позволяет прогнозировать соревновательные ре-
сурсы детей. Так в полученных экспериментальных данных было показано, что макси-
мальная психологическая готовность к соревнованиям у детей младшего школьного воз-
раста приходится на период зимних и весенних месяцев (с ноября по май). 
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 

Юлия Кимовна Родыгина, доктор медицинских наук, доцент, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Пав-

лова 

Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования по выявлению изме-

нений в характеристиках личности юных хоккеистов в условиях регулярных занятий хоккеем с 
шайбой на начальном этапе спортивной подготовки. Спортивная деятельность предъявляет серьез-
ные требования к личности ребенка младшего школьного возраста, что вызывает необходимость 
психологического наблюдения и своевременной психологической помощи юным спортсменам. 
Цель научного исследования состояла в выявлении динамики личностных характеристик юных 
хоккеистов для разработки практических рекомендаций по психологической подготовке на началь-
ном этапе спортивной карьеры. Предложен алгоритм изучения динамики личностных параметров 
детей младшего школьного возраста в условиях регулярных занятий хоккеем с шайбой.  

Ключевые слова: динамика личностных особенностей юных хоккеистов, детско-
юношеский хоккей, начальный этап спортивной карьеры. 
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DYNAMICS OF PERSONAL FEATURES OF YOUNG HOCKEY PLAYERS AT THE 
INITIAL STAGE OF A SPORTS CAREER 

Yulia Kimovna Rodygina, the doctor of medical science, senior lecturer, Academician I.P. 
Pavlov First St. Petersburg State Medical University 

Abstract 
The article presents the results of an experimental study to identify changes in the personality 

characteristics of young hockey players in the conditions of regular ice hockey training at the initial stage 
of sports training. Sports activity makes serious demands on the personality of a child of primary school 
age, which necessitates psychological observation and timely psychological assistance to young athletes. 
The purpose of the scientific research was to identify the dynamics of the personal characteristics of young 
hockey players for the development of practical recommendations for psychological preparation at the ini-
tial stage of a sports career. An algorithm for studying the dynamics of personal parameters of children of 
primary school age in the conditions of regular ice hockey is proposed. 

Keywords: dynamics of personality traits of young hockey players, youth hockey, the initial stage 
of a sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт представляет собой компактную модель социальной жизни. Отличительны-
ми свойствами спорта является интенсивность, зрелищность, соревнование. Все это при-
влекает и детей, и их родителей в сферу спорта и особенно в популярный сейчас хоккей с 
шайбой. При этом любая деятельность, а особенно интенсивная, чрезвычайно воздей-
ствует на неокрепшую личностную структуру детей, порой формируя невротические чер-
ты, ослабляя стрессоустойчивость ребенка. Все это требует динамического психологиче-
ского наблюдения, а также своевременной психологической помощи. 

Цель исследования выявить динамику личностных особенностей юных хоккеистов 
для разработки практических рекомендаций по психологическому сопровождению на 
начальном этапе спортивной карьеры. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления динамики формирования личностных качеств в условиях началь-
ной подготовки в детско-юношеском хоккее, нами проводилось трехкратное тестирова-
ние по методике индивидуально-типологический опросник (ИТО) (детский вариант), раз-
работанный Л.Н. Собчик. Для диагностики личностных качеств были взяты следующие 
свойства в соответствии с шкалами вышеназванной методики: экстраверсия, интровер-
сия, лабильность, спонтанность, тревожность, агрессивность, ригидность, сензитивность. 
Исследование проводилось на базе клуба «СКА Стрельна», Санкт-Петербург. В динамике 
одного года (мая 2016 по май 2017 года) трехкратно были обследованы юные хоккеисты в 
количестве 28 человек (мальчики), 2008 года рождения. На момент начала проведения ис-
следования средний возраст детей составил 8,3+0,03 года. Стаж занятия хоккеем у детей 
в начале исследования составил в среднем 3,5 года. Общий массив количественных дан-
ных обрабатывался в статистической компьютерной программе STATISTIKA V.7  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные в результате проведения экспериментального исследования 
представлены в виде лепестковой диаграммы, которая позволяет наглядно представить 
изменения основных личностных качеств юных хоккеистов в условиях года при началь-
ной подготовке в хоккее (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика личностных особенностей юных хоккеистов на протяжении года спортивной подготовки 

В первом измерении (май 2016) по тесту ИТО у детей наблюдаются черты доста-
точной экстравертированности – дети довольно общительны и открыты в своих комму-
никативных проявлениях, причем данное качество практически остается неизменным и 
устойчивым в годичном психологическом наблюдении (3,3балла – май 2016; 3,09 баллов 
– ноябрь 2016; 3,2 – май 2017). Данное обстоятельство позволяет предположить хороший 
коммуникативный потенциал будущих хоккеистов, что безусловно благоприятно соотно-
сится со спортивными играми, требующими общительности и взаимодействия людей 
между собой, от которого во многом зависит спортивный результат. 

Также психологическим качеством, в наименьшей степени трансформирующейся 
за годичный цикл занятия хоккеем являлась лабильность – черта, которая означает боль-
шую изменчивость настроения, мотивационную неустойчивость, повышенный уровень 
проявления эмоциональности. Стоит отметить, что данное психологическое качество, 
наряду еще с сензитивностью являлось ведущим в полученном личностном профиле 
юных хоккеистов, при этом в отличии от сензитивности лабильность была практически 
неизменной (4,89 баллов – май 2016; 4,55 – ноябрь 2016; 4,8 – май 2017).  

Качеством, претерпевшим значительные изменения в годичном наблюдении, яви-
лась ригидность (3,11 баллов – май 2016; 3,0 – ноябрь 2016; 4,2 – май 2017). Ригидность – 
это психологическое качество, часто понимаемое в бытийном обиходе как упрямство, 
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настойчивость личности вплоть до педантизма и иногда излишней подозрительности, не-
гибкость поведения. Объяснение развития именно этого качества лежит на поверхности в 
понимании сути спортивной подготовки в хоккее, где требуется чрезвычайно педантич-
ный подход в отработке технических элементов и элементов ему способствующих. Дети 
за год регулярных тренировок стали более упорными в преодолении трудностей, стали 
менее подвержены смене настроения, т.к. типологические свойства ригидности и лабиль-
ности в личности формируют два полярных типа. Таким образом, чем более ригидными 
становятся дети, тем меньше в их личностных чертах проступает лабильность. Данное 
обстоятельство также следует считать позитивным, т.к. оно в большинстве случаев спо-
собствует успешному развитию спортивной карьеры в хоккее и в жизни. 

Личностная черта, которая сопровождает и способствует формированию пси-
хоэмоциональной направленности человека является тревожность. Следует отметить, что 
в нашем исследовании, обнаружен достаточно резкий скачок этой характеристики в но-
ябрьское измерение, и стабильное его уменьшение к маю 2017 (последнее измерение). 
Негативные предстартовые состояния, так характерные для спортивных игр и для хоккея, 
в частности, в большинстве случаев обусловлены личностными особенностями детей 
именно в качестве тревожности. Сложности с управлением собственными эмоциями при-
суща детям заранее переживающими за результат и задолго до старта надумывающих се-
бе разные варианты развития событий на соревновании. Однако следует отметить, что 
несмотря на повышение значения тревожности в ноябре 2016 (2-е наблюдение), все зна-
чения этого показателя, как и всех других шкал ИТО находятся в средних нормативных 
значениях (3-4 балла). Динамика личностной тревожности (3,22 баллов – май 2016; 4,27 – 
ноябрь 2016; 3,64 – май 2017), выявила осторожность в принятии решений, ответствен-
ность по отношению к окружающим, а также адаптацию детей к социальной среде в по-
следнем измерении. 

При рассмотрении лепестковой диаграммы динамики личностных характеристик 
юных хоккеистов, наибольший «пик» графика соответствует шкале «сензитивность», ко-
торая растет на протяжении года спортивной подготовки (4,11 баллов – май 2016; 4,72 – 
ноябрь 2016; 4,88 – май 2017) и свидетельствует о нарастании обостренной чувствитель-
ности детей, ориентации на авторитет более сильной личности, приобретением черт за-
висимости от мнения группы.  

Данный факт, может быть интерпретирован как личностная реакция детей на авто-
ритарный стиль тренера и динамику групповых процессов (возможно наличие сильного 
лидера группы), что само по себе характерно для возраста младшего школьника, но стре-
мительное увеличение баллов по данной шкале настораживает в плане возможной невро-
тизации детей и требует дополнительной уже психологической работы в данной спортив-
ной группе. 

Хоккей является контактным видом спорта, где присутствует, в достаточной мере, 
силовая и довольно агрессивная борьба. Логичным, в связи с этим представляется при-
рост баллов по шкале агрессивности у детей в динамике годичной спортивной подготов-
ки (2,8 баллов – май 2016; 2,81 – ноябрь 2016; 3,2 – май 2017). Шкала «агрессивности» 
соответствует уверенной тенденции самоутверждения, активной самореализации, отстаи-
вания своих интересов, но только при результатах в 3-4 балла. Дальнейшее повышение 
«агрессивности» требует контроля, так как способно привести к деструктивным вариан-
там поведения детей в условиях социальной жизни и вызывать асоциальную манеру по-
ведения. 

ВЫВОДЫ 

1. Качества личности, как известно, формируют спортивный характер, формиро-
вание личности юного хоккеиста проходит на протяжении становления в спортивной ка-
рьере, причем исходные данные во многом определяют возможности личности будущего 
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спортсмена. В нашем исследовании юные хоккеисты изначально обладали довольно вы-
сокой общительностью (шкала экстраверсии); выявлено, что динамика личностной тре-
вожности юных хоккеистов в течении года нарастала, однако последнее измерение пока-
зало адаптацию детей к социальной среде;  

2. Психологическим качеством, в наименьшей степени трансформирующейся за 
годичный цикл занятия хоккеем являлась лабильность (изменчивость настроения, моти-
вации). При этом ригидность личностных черт детей в условиях регулярных занятий хок-
кеем нарастала, способствуя укреплению волевого компонента юного хоккеиста. 

3. Сензитивность явилась ведущей чертой личностного профиля, которая за год 
измерений нарастала и показывала риск эмоциональной нестабильности детей-
спортсменов и необходимость своевременной психологической коррекции у детей данной 
команды. 

4. В экспериментальном исследовании показаны достаточно информативные по-
казатели «замеров» личностных черт в условиях динамики годичной подготовки юных 
хоккеистов, при этом для детского тренера открываются возможности быстрого реагиро-
вания и своевременной коррекции психолого-педагогических воздействий в условиях 
начальной подготовки в хоккее. 
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