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Педагогические науки 

УДК 796.81 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ САМООБОРОНЫ» В 
СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Николай Анатольевич Абрамов, кандидат экономических наук, доцент, Илья Андре-
евич Земленухин, аспирант, Юрий Васильевич Болтиков, кандидат педагогических 
наук, профессор, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма, г. Казань; Сергей Васильевич Севодин, кандидат педагогических наук, до-

цент, Казанский Государственный Энергетический Университет 

Аннотация 
В данной статье описан опыт внедрения дисциплины «Основы самообороны» в систему 

подготовки бакалавров Поволжской ГАФКСиТ. Цель исследования – изучение опыта разработки 
учебного курса «Основы самообороны» Поволжской ГАФКСиТ и его внедрения в систему подго-
товки физкультурных вузов. В исследовании приняло участие 565 студентов, из них 362 юноши и 
203 девушки. Они представляли следующие виды спорта: баскетбол, бокс и тхэквондо, борьба, во-
лейбол, гимнастика, гребля, лыжи, плавание, акробатический рок-н-ролл, синхронное плавание, 
футбол, хоккей. Необходимо отметить повышение мотивации у студентов и профессионального ин-
тереса к педагогической и тренерской деятельности, на основе систематизации средств и методов 
базовой спортивной подготовки с использованием ключевых дидактических модулей.  

Ключевые слова: Основы самообороны, бакалавр, подготовка, профессиональная деятель-
ность, компетенция, дисциплина, техника бросков. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p3-7 

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF THE SUBJECT "BASICS OF SELF-
DEFENSE" INTO THE SYSTEM OF PREPARATION OF BACHELORS 

Nikolay Anatolyevich Abramov, the candidate of economic sciences, senior lecturer, Ilya An-
dreevich Zemlenuhin, the post-graduate student, Yuri Vasilievich Boltikov, the candidate of 

pedagogical sciences, professor, Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 
Kazan; Sergey Vasilievich Sevodin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ka-

zan State Power Engineering University, Kazan 

Abstract 
This article describes the experience of introducing the discipline "Basics of self-defense" into the 

system of training of the bachelors in the Volga State Academy of Physical Culture and Sports. The pur-
pose of the research is to study the experience of developing the training course "Fundamentals of Self-
Defense" of the Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism and its implementation in 
the training system of physical education universities. The study involved 565 students, of whom 362 were 
boys and 203 were girls. They represented the following sports: basketball, boxing and taekwondo, wres-
tling, volleyball, gymnastics, rowing, skiing, swimming, acrobatic rock and roll, synchronized swimming, 
football, hockey. It is necessary to note the increase in students' motivation and professional interest in the 
pedagogical and coaching activities, based on the systematization of the means and methods of basic 
sports training by using the key didactic modules. 

Keywords: self-defense basics, bachelor's degree, training, professional activity, competence, dis-
cipline, throwing technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость включения дисциплины «Основы самообороны» в программу обу-
чения студентов вузов спортивного профиля определяется, прежде всего, постоянным 
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увеличением преступности в стране, где личная защита гражданина от физического 
нападения на него занимает важное место в жизни общества. В Уголовном кодексе РФ 
предусмотрено право гражданина на самооборону. Защита самого себя, охрана личности, 
взаимовыручка сопряжены с необходимостью владения и применения в рамках закона 
приемов самообороны. Человек, владеющий приемами самообороны, всегда морально, 
физически и психологически стоит выше того, кто не знает, как себя вести в трудной, 
жизненно опасной ситуации [5].  

Выдающийся русский практик и теоретик спортивной борьбы самбо заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер СССР, награжденный орденом Олимпийского коми-
тета, профессор Е. М. Чумаков часто повторяет: "Самбо – самозащита – это не только ме-
тод спортивного совершенствования, но и способ выживания во времена массового тер-
роризма в мире» [5].  

П.Ф. Лесгафт, определяя высокую значимость прикладных видов упражнений в 
системе подготовки подрастающего поколения указывал, что "борьба – это упражнение с 
возрастающим напряжением, состоящее в проявлении сил в соответствии с проявлением 
их другим лицом, при умении стойко укреплять свое тело на определенной опоре и зорко 
наблюдать за действиями противника, по возможности предупреждая их [2]. Не в этом ли 
определении кроется древняя причина популярности самообороны, потаенная движущая 
сила ее многовекового существования и дальнейшего развития? Поскольку по инициати-
ве Всероссийской федерации самбо была создана рабочая группа, которая при анализе 
нормативов пришла к выводу о необходимости включения элементов самообороны в 
комплекс для подготовки молодежи призывного и допризывного возрастов. 

Введение основ самообороны в комплекс «Готов к труду и обороне» – это вовсе не 
дань моде. Случаются разные жизненные ситуации, когда нужно постоять за себя и за 
своих близких. В подобных ситуациях навыки самообороны могут оказаться как нельзя 
кстати. Несомненно, плюсом занятия самообороной является физическое развитие и мас-
совость, привлечение все большего числа детей, подростков, молодых людей и девушек к 
занятиям самбо.  

В учебных программах высших учебных заведений по физической культуре, очень 
редко встречаются учебные занятия по самообороне или встречаются эпизодически в 
рамках учебной программы «элементы единоборств». Важно, что такой подход не вполне 
эффективен, так как использование различных средств и форм организации занятий по 
самообороне могут привнести в занятия по физической культуре в вузе разнообразие и 
эмоциональность, что далеко не всегда встречается на занятиях по физической культуре.  

Подготовка компетентных бакалавров, в том числе и формирование у них устойчи-
вого интереса к дальнейшей профессиональной деятельности, является ведущим направ-
лением системы высшего образования направления «Физическая культура» [3, 6, 7]. Та-
ким образом, педагог спортивно-педагогического профиля должен быть готов к работе с 
детьми, подростками, взрослым населением, уметь принимать быстрые решения в ситуа-
циях различной сложности. В связи с этим педагог сферы физической культуры и спорта 
должен обладать устойчивым профессиональным интересом, владеть базовой техникой 
самообороны.  

Цель исследования – изучение опыта разработки учебного курса «Основы само-
обороны» Поволжской ГАФКСиТ и его внедрения в систему подготовки физкультурных 
вузов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура и 
компетенций предусмотренных данным стандартом для выпускников физкультурных ву-
зов, определило необходимость разработки и внедрения учебного курса «Основы само-
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обороны». Это является обязательным условием для формирования умений и навыков 
специалиста по физической культуре и спорту, невзирая на то, занимается ли он тренер-
ской работой или является преподавателем физической культуры. Лучше всего это делать 
на последних годах обучения студентов института физической культуры спорта, так как 
данный контингент имеет определённый опыт изучения других смежных спортивных 
дисциплин.  

В связи с этим в Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма была разработана рабочая программа дисциплины «Основы самооборо-
ны», издано учебно-методическое пособие «Основы самообороны» и была введена в 
учебный план как дисциплина по выбору на очном отделении факультета спорта в объеме 
3 ЗЕТ. Целью вышеназванной дисциплины является формирование у студентов полного 
представления о сущности самообороны, ее средствах, методах и возможностях исполь-
зования в защите от нападения [4].  

Структура дисциплины «Основы самообороны» включает теоретический и прак-
тический модули, реализуемые в форме лекционных, практических занятий и самостоя-
тельной подготовки.  

Лекционный курс включает 10 часов занятий по следующим темам: 
1. Становление борьбы самбо и правомерность применения приемов самооборо-

ны. 
2. Методические основы организации обучения основам самообороны. 
3. Техника и техническая подготовка. 
4. Тактическая подготовка в самообороне. 
5. Развитие физических качеств в самообороне.  
Практические занятия в объеме 22 часов формируют навыки страховки и само-

страховки в процессе занятий самообороной, совершенствуют технику бросков в стойке, 
в партере и ударов, изучают особенности проведения болевых приемов, удушений и со-
провождения противника, а также осваивают приемы самозащиты без оружия в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка в количестве 76 часов предназначена для закрепления 
навыков основ самообороны, более углубленного изучения правил проведения соревно-
ваний, формирования базовых понятий используемых в самообороне, раскрытие особен-
ностей тактических действий противника. 

Обучение «Основам самообороны» весьма актуально на сегодняшний день, когда 
молодые люди студенческого возраста не имеют значительной физической подготовки. 
Занятия самообороной оказывают комплексное развитие основных физических качеств и 
позволяют сформировать у студентов арсенал специальных умений и навыков, которые 
обеспечат личную безопасность в экстремальных жизненных ситуациях. Введение курса 
самообороны в программу практических занятий по физической культуре в вузе повыша-
ет привлекательность учебного процесса, создавая у студентов дополнительную мотива-
цию к занятиям физической культурой. 

Основы самообороны разработаны для подготовки бакалавров в Поволжской 
ГАФКСиТ. Он способствует увеличению числа специалистов имеющих право подготовки 
и приему нормативов самозащиты без оружия в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.  

Программа «Основы самообороны» была апробирована на студентах Поволжской 
ГАФКСиТ факультета спорта в течение 3 лет. В исследовании приняло участие 565 сту-
дентов, из них 362 юноши (64%) и 203 девушки (36%). Они представляли следующие ви-
ды спорта: баскетбол (46 чел.), бокс и тхэквондо (44 чел.), борьба (24 чел.), волейбол (79 
чел.), гимнастика (25 чел.), гребля (21 чел.), лыжи (23 чел.), плавание (68 чел.), акробати-
ческий рок-н-ролл (38 чел.), синхронное плавание (25 чел.), футбол (95 чел.), хоккей (77 
чел.). Поскольку данная дисциплина была введена в учебный процесс факультета спорта 
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как дисциплина по выбору студента, то необходимо отметить интерес студентов к ее изу-
чению увеличивается. Так в 2018-2019 уч. году выбрали данную дисциплину 141 студент, 
в 2019-2020 уч. году – 194 студента, а в 2020-2021 уч. году уже 230 студентов. 

На начало исследования у студентов данных групп был выявлен низкий уровень 
сформированности общепрофессиональной компетенции (ОПК-З), а именно слабую тех-
нику двигательных действий, на фоне высокого уровня общефизической подготовленно-
сти.  

В процессе обучения студентов были подтверждены результаты, которые отражены 
в работе Т.Г. Котовой и С.В. Дмитриевой [1]:  

 недостаточно высокий уровень развития координационных и скоростно-
силовых способностей, выносливости, влияющих на качество выполнения техники брос-
ков в стойке и приемов в партере;  

 типичные ошибки при освоении техники основ самообороны: неумение ситуа-
ционно сохранять и изменять положение тела в пространстве; несогласованность движе-
ний по направлению, темпу и амплитуде; низкая скорость выполнения движений; недо-
статочный навык по сохранению устойчивости тела; несоразмерность мышечных 
усилий; рассогласованность движений рук и ног; закрепощенность движений туловища и 
нижних конечностей; внесение в двигательное действие лишних движений.  

Для устранения типичных ошибок необходимо использовать разделение приема на 
фазы (захвата, подхода, подворота, падения) и в процессе практических занятий при изу-
чении приемов необходимо отрабатывать каждую фазу приемов отдельно, а затем прием 
в целом. Как показала практика, это способствует более эффективному усвоению прие-
мов самообороны. Необходимо отметить, что наиболее эффективное усвоение приемов 
самообороны наблюдалось у студентов в таких видах спорта как бокс, тхэквондо, борьба 
и акробатический рок-н-ролл. Труднее всего изучение приемов самообороны давалось 
студентам синхронного плавания, плавания, гребли и лыжникам. 

В конце учебного курса был проведен мониторинг двигательной подготовленности 
студентов, в результате которого выявлено улучшение технических параметров двига-
тельной деятельности студентов не только в специфических тестах, но и в общеподгото-
вительных упражнениях. Кроме того, необходимо отметить повышение мотивации у сту-
дентов и профессионального интереса к педагогической и тренерской деятельности, на 
основе систематизации средств и методов базовой спортивной подготовки с использова-
нием ключевых дидактических модулей.  

Однако необходимо отметить, что в ходе апробирования данной программы выяв-
лена необходимость увеличения количества часов необходимых для изучения и совер-
шенствования технических действий обучающихся.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисциплина «Основы самообороны» была введена в учебный процесс в Поволж-
ской государственной академии физической культуры, спорта и туризма факультета спор-
та как курс по выбору студента. Предлагаемая учебная дисциплина даёт огромный сти-
мул студентам - спортсменам, а также закончившим институт активно заниматься 
спортом и осуществлять тренерскую деятельность не только в избранном виде спорта, но 
и по самообороне в школе. Необходимо предложить включить дисциплину «Основы са-
мообороны» в учебные планы и на других факультетах Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туризма, а также в иных вузах в рамках дисципли-
ны Физическая культура. 
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 
УРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ирина Николаевна Антонова, старший преподаватель, Светлана Игоревна Бочкаре-
ва, старший преподаватель, Татьяна Петровна Высоцкая, старший преподаватель, 
Алла Викторовна Носова, старший преподаватель, Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
Исследование посвящено разработке уровней физической подготовки студентов, таких как 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «низкий» уровень, учитывая гендерные особенности. 
И выявить эффективность урочных занятий в повышении физической подготовленности студентов, 
наряду с этим изучить физические качества, имеющие удовлетворительные и низкие значения, и 
разработать средства фитнеса в развитии недостаточно сформированных физических качеств. 
Практическая значимость: в исследовании предпринята попытка создать нормативы для студентов-
экономистов и оценить правильность их количественных значений, а также оценить способны ли 
обучающиеся выполнить данные нормативы. Исследование выявило, что у юношей низкие значе-
ния имеют результаты в упражнениях: прыжки на скакалке, сгибания и разгибания рук в упоре ле-
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жа, подъем туловища из положения лежа н спине. У девушек низкие результаты в двух упражнени-
ях, характеризующих координацию, ловкость (прыжки на скакалке) и скоростно-силовые показате-
ли (подъем туловища). 

Ключевые слова: нормативы физической подготовленности, студенты, физическая культу-
ра, физические качества, соревнования по ОФП. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p7-11 

LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF 
REGULAR PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

Irina Nikolaevna Antonova, the senior teacher, Svetlana Igorevna Bochkareva, the senior 
teacher, Tatyana Petrovna Vysotskaya, the senior teacher, Alla Viktorovna Nosova, the senior 

teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The study focuses on the development of the students 'physical fitness levels, such as "excellent", 

"good", "satisfactory", "low" level, taking into account the gender characteristics. And to identify the ef-
fectiveness of the regular classes in improving the physical fitness of students, along with this, to study the 
physical qualities that have satisfactory and low values, and to develop fitness tools in the development of 
the insufficiently formed physical qualities. Practical significance: the study attempts to create the stand-
ards for the economics students and to assess the correctness of their quantitative values, as well as to as-
sess whether students are able to meet these standards. The study found that young men have low values in 
the results of exercises: jumping rope, flexion and extension of the arms in the supine position, lifting the 
torso from the supine position on the back. Girls have low results in two exercises that characterize coor-
dination, agility (jumping rope) and speed and strength indicators (lifting the trunk). 

Keywords: standards of physical fitness, students, physical culture, physical qualities, competi-
tions in general physical training. 

Уровень физической подготовленности студентов является своеобразным критери-
ем эффективности физического воспитания студентов, а также показателем, характери-
зующим общий уровень здоровья и развития двигательных навыков [2, 3]. С одной сто-
роны, нормативы физической подготовленности повторяются в школе и в вузе, они 
многократно выполняются, совершенствуются, вместе с тем низкие показатели здоровья 
не позволяют достоверно их развивать, особенно если, только в рамках учебных занятий 
[4, 5, 6, 7]. Следует отметить, что формирование самого норматива является очень слож-
ным процессом, который должен учитывать многие факторы: пол, группу здоровья, уро-
вень двигательной активности, стаж занятий спортом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование ОФП студентов произведено в сент. – окт. 2020 года в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, в соревновательной форме [1]. В соревнованиях по ОФП приняло участие 118 
девушек и 70 юношей. Упражнение сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, и подъем 
туловища производились без ограничения по времени, на максимальный результат. Нами 
разработаны нормативы в 4 упражнениях и комплексы упражнений для развития физиче-
ских качеств, на основе фитнеса. Упражнения доступны в период пандемии для выпол-
нения в домашних условиях (видео уроки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У юношей «низкие» результаты в прыжках на скакалке – 50%, недостаточно разви-
та координация движений, ловкость. Прыжки на скакалке являются доступным, эффек-
тивным упражнением для развития аэробных способностей организма, упражнение мож-
но выполнять в условиях малого спортивного зала. В дальнейшем спланировано ввести 
прыжки на скакалке на каждом занятии в тренажерном зале, зале общей физической под-
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готовки, проводить соревнования по прыжкам на скакалке внутри учебной группы, а 
также расширять средства кардио тренировок. 

Таблица 1 – Нормативы и результаты ОФП юношей 

Уровни 
Подъем туловища из 
полож. лежа на спине 

Наклон вперед, стоя 
на скамье 

Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лежа 

Прыжки на скакалке 
(1 мин) 

«отлично» от 60 от +6 от 60 от 140 
«хорошо» 50–59 от 1 до 5 50–59 130–139 
«удовлетворит» 40–49 от -5 до 0 40–49 120–129 
«низкий» до 40 до -5 до 40 до 120 
Х 42,28 7,07 34,29 121,08 
станд откл 9,9 8,15 15,19 38,02 

Результаты юношей 
«отлично» 7,1% 54,3% 5,7% 27,1% 
«хорошо» 14,2% 17,1 % 8,57% 14,2% 
«удовлетворит» 42,8% 12,86% 15,71% 8,5% 
«низкий» 35,7% 15,7% 70% 50% 

В упражнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа у юношей выявлены низ-
кие результаты у 70% юношей (таблица 1), что свидетельствует с одной стороны о том, 
что норматив завышен, с другой стороны, что физическое качество сила формируется не-
достаточно эффективно, мышцы груди, рук у юношей слабые. Данное упражнение вклю-
чено в программу ФК в школе на всех этапах обучения и в вузе, вместе с тем 70% юно-
шей выполняют не более 40 повторений. Нами составлены комплексы, включающие 
«отжимания» от скамьи, степ-платформы, подоконника, статические упражнения, «план-
ка», сгибания рук в медленном темпе на три счета. 

Скоростно-силовые показатели у юношей (подъем туловища) также отличаются 
«низкими» результатами – 35,7%, «удовлет.» результат у 42,8%, «отличный» лишь у 7,1%. 
В данном случае нами сделан вывод о необходимости снижения норматива, поскольку на 
практических занятиях выполняются упражнения в 15–25 повторений, в 3–5 подходов, и 
практически отсутствует навык максимального выполнения.  

У девушек низкие результаты в двух упражнениях, характеризующих координа-
цию, ловкость (скакалка) и скоростно-силовые показатели (подъем туловища). «Низкий» 
уровень в прыжках у 52,7%, «удовлет.» у 17,2%. Следовательно, прыжки на скакалке 
нами увеличены в круговой тренировке, интервальной и функциональной тренировке 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Нормативы и результаты ОФП девушек 

Уровни 
Подъем туловища из 
полож. лежа на спине 

Наклон вперед, стоя 
на скамье 

Сгибания и разгиба-
ния рук в упоре лежа 

Прыжки на скакалке 
(1 мин) 

«отлично» от 55 от 15 от20  140 
«хорошо» 45–54 от 10 до 14 15–19 130–139 

«удовлетворит» 35–44 от 5 до 9 от 10 до 14 120–129 
«низкий» до 35 до 5 до 10 до 120 

Х 37,59 14,58 20,97 112,56 
станд откл 12,67 7,07 14,24 33,59 

Результаты девушек 
«отлично» 12,7% 45,4% 58,1% 20% 
«хорошо» 13,6% 38,2% 13,6% 10% 

«удовлетворит» 32,7% 10,91% 11,8% 17,2% 
«низкий» 40,9% 5,45% 16,3% 52,7% 

Результат девушек в подъеме туловища таков: «низкий» уровень – 40,9%, «удо-
влет.» – 32,7%, «отличный» лишь 12,7%. Это свидетельствует о недостаточном развитии 
силовой выносливости, скоростно-силовых показателей, а также тем, что данное упраж-
нение выполняется на занятиях по 10–15 раз в 4–5 подходов, и нет навыка максимально 
выполнять упражнение. Наблюдается низкий уровень проявления силы в целом. 
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Выводы. Исследование выявило, что у юношей низкие значения имеют результаты 
в прыжках на скакалке, сгибаниях и разгибаниях рук в упоре лежа, подъеме туловища из 
положения лежа н спине. У девушек низкие результаты в координации, ловкости и ско-
ростно-силовых показателях. Практически во всех упражнениях, кроме упражнения на 
гибкость необходимо уменьшить нормативные требования. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИЦ СТАРШИХ КЛАССОВ 
СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ НА ОСНОВЕ БАЛЛЬНО-
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Елена Васильевна Богачева, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский госу-

дарственный институт физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматривается применение средств оздоровительной аэробики на уроках физиче-

ской культуры школьниц старших классов на основе балльно-рейтинговой системы. Цель исследо-
вания – разработать методику повышения физической подготовленности старшеклассниц; усилить 
их мотивацию к занятиям физической культурой средствами балльно-рейтинговой системы. Пред-
ставлены содержание методики физического воспитания, составляющие балльно-рейтинговой си-
стемы, динамика мотивации испытуемых. Эффективность исследования подтверждается результа-
тами тестирования вышеуказанных параметров. 

Ключевые слова: физическое воспитание, старшеклассницы, оздоровительная аэробика, 
балльно-рейтинговая система. 
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PHYSICAL EDUCATION OF SENIOR SCHOOL GIRLS BY MEANS OF HEALTHY 
AEROBICS BASED ON THE BALANCE AND RATING SYSTEM 

Elena Vasilievna Bogacheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh 
State Institute of Physical Culture 

Abstract 
The article deals with the use of health aerobics for the physical education classes for high school 

girls based on the score-rating system. The purpose of the study is to develop the method for improving 
the physical fitness of high school students; to strengthen their motivation to physical education by means 
of the score-rating system. The contents of physical education methods, components of the score-rating 
system, and dynamics of motivation of subjects are presented. The effectiveness of the study is confirmed 
with the results of testing the above parameters. 

Keywords: physical education, high school girls, health aerobics, ball-rating system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдается динамика ухудшения здоровья и снижение двигательной активности 
подрастающего поколения, особенно школьников. Одним из решений указанной пробле-
мы может быть применение на уроках физической культуры в школе современных, акту-
альных и интересных средств физической воспитания. Как показывают исследования, 
оздоровительная аэробика может быть одним из таких средств [1]. Повышение эффек-
тивности физического воспитания школьниц старших классов возможно также за счет 
применения на уроках физической культуры балльно-рейтинговой системы, как фактора 
мотивации старшеклассниц к учебным занятиям [2]. В эксперименте приняли участие 
школьницы старших (десятых) классов МБОУ СОШ №98 г. Воронежа в количестве 16 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 12

человек, по 8 испытуемых в контрольной и экспериментальной группе. 
Цель исследования – повышение эффективности физического воспитания школь-

ниц старших классов средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-
рейтинговой системы. 

Задачи исследования: 
1. Разработать методику физического воспитания школьниц старших классов 

средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-рейтинговой системы. 
2. Повысить физическую подготовленность старшеклассниц. 
3. Усилить мотивацию школьниц старших классов к занятиям физической культу-

рой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание методики физического воспитания школьниц старших классов сред-
ствами оздоровительной аэробики 

1. Было проведено 22 урока с применением средств оздоровительной аэробики. 
2. Проводилось 3 урока в неделю. На каждом – аэробная связка в течение 20–25 

миную, силовые упражнения – 10–15 минут, стретчинг – 3–5 минут. 
3. Средствами оздоровительной аэробики развались следующие физические каче-

ства: 
 выносливость – выполнение связок оздоровительной аэробики большой интен-

сивности в течение 20 и более минут под музыкальное сопровождение высокой ударно-
сти 120–150 уд/мин.; 

 координация – комбинации базовой (классической) аэробики – выступали как 
средство развития способности к перестраиванию движений, к ориентированию в про-
странстве, к управлению временем двигательных реакций (попадание в музыку); 

 сила – упражнения, стоя, в партере, с весом собственного тела, весом партнера, 
с применением спортивных сооружений (гимнастическая стенка, скамья, турник, элемен-
ты спортивного городка и т.д.); 

 гибкость – упражнения стретчинга в качестве заминки после силовых упраж-
нений и в заключительной части. 

Содержание балльно-рейтинговой системы 
1. Оценка за освоение: 
- 50 баллов и выше – «отлично»; 
- 40–49 баллов – «хорошо»; 
- 30–39 баллов – «удовлетворительно»»; 
- 29 баллов и ниже – «неудовлетворительно» 
2. Посещение уроков (всего 22 урока, соответственно максимум – 22 балла, 

начислялись в соответствии с количеством посещенных уроков). 
3. Участие в выполнении комплекса ВФСК ГТО (5 баллов за участие). 
4. Проведение части урока по оздоровительной аэробике (по ранее освоенной 

программе) (5 баллов за одно проведение). 
5. Самостоятельная разработка и проведение части урока по оздоровительной 

аэробике (новая, самостоятельно разработанная программа) (10 баллов за каждую часть 
занятия). 

6. Оформление презентации по теоретическому разделу (5 баллов). 
7. Выполнение контрольных нормативов на положительную оценку (5 баллов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение полутора месяцев проводился педагогический эксперимент по физиче-
скому воспитанию старшеклассниц средствами оздоровительной аэробики на основе 
балльно-рейтинговой системы.  
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Результаты эксперимента показали, что норматив, отражающий силовые физиче-
ские качества «Поднимание туловища из положения, лежа на спине» в КГ увеличился с 
29,6 до 37,3 раз/мин., а в ЭГ – с 29,9 до 45,4 раз/мин. Тест «Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу» в КГ изменился с 7.4 до 10,5 раз, а в ЭГ – с 7,2 до 13,8 раз. 
Наибольшие изменения произошли в тесте на гибкость «Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье». Так, в КГ гибкость школьниц увеличилась с 8,8 до 10,1 
см, а в ЭГ – с 8,6 до 15,8 см. Параметры, отражающие норматив на выносливость «Бег 
2000 м» изменились в КГ с 12,50 мин. до 11,20 мин., а в ЭГ – с 12,55 до 11,35 мин. Коор-
динация, представленная тестом «Челночный бег» увеличилось в КГ с 9,3 сек. до 8,9 сек., 
а в ЭГ – с 9,2 сек. до 8,7 сек. (таблица 1) 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности школьниц ЭГ и КГ после экспери-
мента 

Физические качества и тесты 
Этап экс-

пер. 
КГ, n=8 ЭГ, n=8 

Среднее p Среднее p 
Сила Поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (раз/мин) 
до 29,6 

p≤0,05 
29,9 

p˂0,01 
после 37,3 45,4 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 

до 7,4 
p≤0,05 

7,2 
p˂0,01 

после 10,5 13,8 
Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 
(см) 

до 8,8 
p≤0,05 

8,6 
p˂0,01 после 10,1 15,8 

Выносливость Бег 2000 м (мин., сек.) до 12,50 
p˂0,05 

12,55 
p˂0,05 

после 11,20 11,35 
Координация Челночный бег до 9,3 

p≤0,05 
9,2 

p˂0,05 
после 8,9 8,7 

Применение балльно-рейтинговой системы позволило изменить отношение стар-
шеклассниц урокам и занятиям физической культурой следующим образом. Так, соглас-
ны с утверждением, что уроки физической культуры интересны, в КГ не изменилось, а в 
ЭГ – увеличилось с 4 до 8, человек. Количество старшеклассниц КГ, занимающихся фи-
зической культурой самостоятельно не изменилось, а в ЭГ – увеличилось с 3 до 4, чело-
век. Считающих, что знак ГТО – баллы для вуза – в КГ количество осталось стационар-
ным, а в ЭГ – уменьшилось с 8 до 6, человек. Изменили мнение на положительное, что 
физическая культура может помочь в жизни, в КГ – 1 человек, а в ЭГ – 2 человека. 

Таблица 2. – Отношение к урокам и занятиям физической культурой школьниц ЭГ и КГ 
после эксперимента 

Согласны с утверждением Этап экспер. 
КГ, n=8 ЭГ, n=8 

Всего p Всего p 
Уроки физической культуры интерес-
ны 

до 4 p>0,05 3 p˂0,01 
после 4 8 

Занимаюсь физической культурой са-
мостоятельно 

до 3 p>0,05 2 p˂0,05 
после 3 4 

Знак ГТО – баллы для вуза до 8 p>0,05 8 p˂0,05 
после 8 6 

Физическая культура поможет в жизни до 4 p>0,05 3 p˂0,05 
после 4 6 

ВЫВОДЫ 

1. Данные научно-методической литературы свидетельствуют, что старший 
школьный возраст является оптимальным для развития и совершенствования всех физи-
ческих качеств, в силу психофизиологической готовности организма школьников к раз-
личным видам физического воспитания. Одним из эффективных его средств является 
оздоровительная аэробика, которая в силу своей эмоциональности, является популярной 
среди старшеклассниц. Балльно-рейтинговая система может применяться на уроках для 
повышения мотивации школьниц к учебным и внеучебным занятиям физической культу-
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рой. 
2. Разработанная методика физического воспитания школьниц старших классов 

средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-рейтинговой системы позволи-
ла: повысить физическую подготовленность старшеклассниц; усилить мотивацию 
школьниц старших классов к занятиям физической культурой. 
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Аннотация 
Статья посвящена новому направлению в области физической подготовки офицеров запаса 

в интересах поддержания их физической работоспособности как потенциального мобилизационно-
го резерва с использованием инновационных технологий. Разработан алгоритм дистанционного 
проведения занятий с использованием средств компьютерных технологий, проводимых с офицера-
ми запаса, учитывающих их военно-учетную специальность, возраст, физическое состояние, нали-
чие хронических заболеваний и другие факторы, влияющие на подбор адекватных этим данным, по 
своему воздействию на организм, физических упражнений. Представлены данные, доказывающие 
эффективность применения разработанной системы физической подготовки офицеров запаса. 

Ключевые слова: офицеры запаса, воинские формирования, физическая подготовленность, 
компьютерные технологии, дистанционное обучение, хронические заболевания. 
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Abstract  
The article is devoted to the new direction in the field of physical culture, physical training of re-

serve officers using innovative technologies. The algorithm has been developed for conducting classes 
with using the computer technologies, conducted with reserve officers, taking into account their age, phys-
ical condition, the presence of chronic diseases and other factors that affect the quality of the impact of 
physical exercises. Data proving the effectiveness of the developed system of physical training of reserve 
officers are presented 

Keywords: military formations, reserve officers, physical fitness, computer technology, chronic 
diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях сложной геополитической обстановки, сложившейся вблизи границ 
Российской Федерации, обеспечение национальной безопасности страны является важ-
нейшей заботой государства. США и их союзники по блоку НАТО вплотную приблизи-
лись к границам Российской Федерации, размещая там свои воинские контингенты 

На территориях бывших союзников СССР по Варшавскому договору и СНГ раз-
мещается обычное и ракетное вооружение стратегического назначения. В обход догово-
ров по ограничению стратегических вооружений между США и Россией, реализуется 
план глобального удара средствами неядерного вооружения [1,2].  

В этой связи, важнейшей задачей Вооруженных Сил России является обеспечение 
военной безопасности, сдерживание и предотвращение агрессии любого масштаба про-
тив нашей страны и её союзников. Новый облик армии и флота характеризуется целым 
рядом инновационных преобразований, предполагающих оптимизацию организационно-
штатной структуры, замену устаревших образцов вооружения и боевой техники на но-
вые, сосредоточение основных усилий боевой подготовки на освоение новых способов 
ведения боевых действий с учетом современных тенденций изменения характера и со-
держания вооруженного противоборства. Тем не менее, военная истерия на наших грани-
цах не ослабевает. Авиация НАТО на наших западных границах, в акватории Черного мо-
ря практически ежедневно совершает провокационные полеты вдоль наших воздушных 
границ, американский эсминец проверил реакцию наших моряков, углубившись в терри-
ториальные воды России; нарастает напряженность у границ ДНР, ЛНР и Приднестровья. 
Подобные провокации чреваты необратимыми последствиями. 

Следовательно, может возникнуть острая необходимость доукомплектования чис-
ленности ВС РФ из оперативного резерва (граждане, находящиеся в запасе). Золотым 
фондом этого резерва является офицерский состав, прошедший обучение в военных вузах 
СССР. Данный контингент может быть привлечен для комплектования мобилизационного 
резерва, а так же прообразов частных военных компаний (ЧВК), осуществляющих свою 
деятельность по охране судов в зоне пиратских нападений, добровольческую деятель-
ность для поддержания братских народов в военных конфликтах. Кроме того, большая 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 16

масса офицеров запаса является научно–педагогическим составом (НПС) военных вузов 
и напрямую влияет на качество профессиональной подготовки будущих офицеров. С 
офицерами запаса периодически проводят учебные сборы, но реально физическая подго-
товка с ними не проводится, в отличие от ряда зарубежных стран. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе повседневной, служебной деятельности, а также при выполнении бое-
вых задач они (офицеры запаса) могут испытывать нервно-психические и физические пе-
регрузки экстремального характера. Адаптация данной категории личного состава к этим 
условиям требует значительной мобилизации резервов организма. К основным причинам, 
ухудшающим состояние здоровья НПС, относятся: большие нервно-психические пере-
грузки, высокая ответственность за качество и результаты воинской деятельности, невоз-
можность поддержания необходимого сочетания режимов труда и отдыха, информацион-
ные и эмоциональные воздействия, снижение уровня физической подготовленности в 
связи с отсутствием необходимого объема физической нагрузки. Выше перечисленные 
факторы являются причинами развития основных профессиональных заболеваний хро-
нического характера. 

Несмотря на значительный опыт и знания по военно-учетной специальности дан-
ный контингент не всегда способен эффективно выполнять возложенные на него задачи в 
силу своего возраста, который часто превышает 50 лет. Здесь необходимо сделать акцент 
на таких понятиях как календарный и биологический возраст. По материалам наших ис-
следований офицеры запаса, ведущие активный образ жизни, по своему биологическому 
возрасту намного моложе своих одногодок, ведущих пассивный, зачастую отягощенный 
вредными привычками, образ жизни. Следовательно, необходим поиск наиболее эффек-
тивных средств и методов физической подготовки, позволяющих офицерам старших воз-
растных групп, а также находящихся в запасе, сохранять активное долголетие и адапти-
роваться к напряженным условиям профессиональной деятельности. С этой целью была 
разработана программа с использованием средств интерактивного обучения.  

Для реализации основных положений программы был разработан алгоритм само-
стоятельной физической тренировки офицеров запаса под руководством специалиста по 
физической подготовке. Таким образом, в экспериментальной группе (ЭГ) офицеров за-
паса процесс физической подготовки был организован с помощью средств дистанционно-
го обучения, прямая и обратная связь между руководителем занятия и обучаемыми осу-
ществлялась через сайт спортивного клуба «Ветеран». Блоки информации, находящиеся 
на сайте, включали в себя сведения об особенностях и закономерностях физической тре-
нировки лиц старшего возраста, методику и направленность самостоятельной физической 
тренировки, позволяющие поддерживать высокий уровень физической подготовленности, 
хорошее состояние здоровья и вести профилактику хронических заболеваний. 

Разработаны комплексы упражнений для спортивных залов, в которых проходят 
самостоятельную физическую тренировку как действующие, так и находящиеся в запасе 
офицеры нескольких вузов (ВА МТО, ВИ ЖДВ, ВИФК, ВИ(ИТ), ВМПИ, ВУНЦ СВ, 
РГВВДКУ и др.), а так же офицеры запаса, ведущие свою трудовую деятельность в дру-
гих сферах. Численность этой группы составляла 35 человек. При разработке комплексов 
первостепенное значение имеет профилактика профессиональных заболеваний хрониче-
ского характера. Проведенный анализ показал, что офицеры запаса наиболее часто под-
вержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, онкологии, 
заболеваниям, связанным с нарушениями опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта и др. Профилактическое воздействие для предотвращения данных за-
болеваний оказывает ряд мероприятий: ведение здорового образа жизни, избавление от 
привычек, оказывающих негативное влияние на здоровье, разнообразные формы физиче-
ских упражнений, прогулки на свежем воздухе, работа на приусадебном участке и др. 
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Предлагаемая программа включает в себя два комплекса. Первый состоит из 
упражнений на беговых дорожках, имитирующих скандинавскую ходьбу, лыжный бег, 
восхождение по лестнице, тренировка ударной техники по мешку и имитация бросков и 
подсечек с помощью резинового жгута, упражнения с отягощениями (штангой и гирями и 
т.п.), упражнения на развитие гибкости, плавание, а в заключение для снятия напряжения 
–посещение сауны. Перед началом эксперимента, а так же в его процессе велся контроль 
веса тела обучаемых. 

Второй комплекс физических упражнений на открытом воздухе для самостоятель-
ной физической тренировки включал в себя несколько дистанций попутной физической 
тренировки: первый вариант попутной физической тренировки – ходьба ускоренным ша-
гом (1,5 километра), упражнения на гимнастических снарядах (многопролетные брусья и 
перекладины) для попутной тренировки офицеров, направляющихся на службу и возвра-
щающихся с нее, второй вариант – для вечерней самостоятельной физической трениров-
ки – бег трусцой от 1 до 3 километров, упражнения на гимнастических снарядах, бой с 
тенью (имитация ударов руками и ногами, бросков, приемов самозащиты), третий вари-
ант выходного дня – ходьба ускоренным шагом или езда на велосипеде 9 километров, 
плавание в открытом водоеме в теплое время года, гимнастические упражнения на снаря-
дах и с помощью подручных средств.  

При проведении педагогического эксперимента с офицерами запаса ЭГ под руко-
водством специалиста физической подготовки занималась физическими упражнениями 
самостоятельно. Руководство и организация этих тренировок осуществлялось с исполь-
зованием компьютерных технологий, включающих средства дистанционного и интерак-
тивного обучения. Группа делилась на относительно самостоятельные подгруппы. Первая 
– осуществляла свои тренировки в спортзале под непосредственным контролем специа-
листа физической подготовки. Вторая – вела самостоятельные тренировки, руководство 
ей осуществлялось с помощью прямой и обратной связи через сайт «ВетераН», периоди-
чески представители этой подгруппы привлекались на совместные тренировки для со-
вершенствования методики самостоятельных занятий. Третья подгруппа вела самостоя-
тельные тренировки на дистанционном удалении (другие населенные пункты 
Ленинградской, Московской и Рязанской областей). Основной упор в тренировках делал-
ся на кардио-упражнения (спортивная, скандинавская и обычная ходьба, бег трусцой и на 
лыжах, велоспорт, плавание и т.д., упражнения на развитие гибкости, расслабление мышц 
после физической нагрузки). Кроме этого были включены элементы рукопашного боя 
(приемы самозащиты и нападения, самостраховки). Выполнение данных комплексов 
упражнений сочеталось с ограничением по калорийности пищи, для корректировки веса 
тела и приведения его в оптимальную форму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончании эксперимента все испытуемые были повторно проверены по показа-
телям физического развития, функционального состояния и физической подготовленно-
сти. Практически все контрольные показатели продемонстрировали положительную ди-
намику. Целью эксперимента не предполагалось достижения рекордных результатов. 
Основные целевые установки были сосредоточены на поддержании здоровья, физической 
работоспособности, отказа от вредных привычек и приобщении к здоровому образу жиз-
ни. Но главной социальной задачей было – обратить внимание общественных и государ-
ственных организаций на целенаправленную работу с военнослужащими запаса как по-
тенциального кадрового резерва России. 

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента. Так, у испытуемых выросли 
показатели физической подготовленности: в беге на короткие и длинные дистанции. По 
скоростным качествам (бег на 100 м, челночный бег) показатели участников ЭГ стали не-
сколько лучше (на 1,1%, 1,7%.). Показатели выносливости (бег на 1 и 3 км), в ЭГ незна-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 18

чительно увеличились на 1,7%, 1,0%,.Силовые способности по таким показателям, как 
подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре на брусьях, в ЭГ значительно возросли, соответственно на 105%, 110%, 215%;  

Научная новизна данного исследования выражается в том, что с офицерами запаса 
впервые были организованы систематические тренировки, носящие оздоровительную 
направленность с использованием компьютерных технологий, для руководства ими в ходе 
самостоятельных занятий. Перед началом и по окончании эксперимента через полгода 
были проведены исследования функционального состояния занимающихся и по всем по-
казателям результаты улучшились (таблица 1) 

Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния занимающихся (n = 35) 
Показатели  Начало эксперимента Конец эксперимента  

Артериальное давление, мм рт. ст. 142\85 135\83 
Частота сердечных сокращений, уд/мин 80 65 
Росто-весовой индекс (Кетле), кг/м2 28 24 
Проба Штанге\Генче, с/с  45\31 60\40 
Ортостатическая проба, уд/мин 18 12 
Тест Купера, км  2,0 2,5 

Так же летом 2020-го года группой офицеров запаса был совершен двухдневный 
переход по маршруту Сельцы – Рязань, длина дистанции составила около 40 километров. 
Офицеры показали хорошую маршевую подготовленность, как в первый, так и во второй 
день перехода. Были соблюдены временные нормативы на совершение маршей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятия с офицерами запаса с использованием компьютерных технологий показали 
свою эффективность, результаты эксперимента позволили улучшить функциональное со-
стояние организма занимающихся, оказали оздоровительное воздействие на их организм 
и явились профилактическими средствами преждевременного изнашивания организма. 
Вместе с повышением физической подготовленности офицеров возрастает их работоспо-
собность, продлевается их активное долголетие, что как следствие позволяет поддержи-
вать их боеспособность, как потенциального мобилизационного резерва Вооружённых 
Сил Российской Федерации, так и других вооруженных формирований, участвующих в 
решении специальных государственных задач в угрожаемый период. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 
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Аннотация 
Неудовлетворительное состояние физической подготовленности и состояния здоровья под-

растающего поколения диктует необходимость поиска новых форм совершенствования физическо-
го воспитания в школе. Одним из критериев оценки результативности процесса физического воспи-
тания является оценка физической подготовленности. В статье представлена модель технологии 
оценки уровня физической подготовленности школьников на основе «Региональных стандартов 
физического развития и физической подготовленности школьников РК», учитывающая особенно-
сти детей, проживающих на территории Республики Калмыкия. Применение экспериментальной 
технологии позволила достоверно улучшить уровень физической подготовленности мальчиков 11 
лет. Предложенная нами технология обеспечивает объективность, доступность и комплексный ха-
рактер оценки двигательной подготовленности учащихся, позволяя сделать школьную диагностику 
более информативной для контроля и необходимой коррекции двигательного режима и дозировки 
нагрузки на уроке физической культуры по тем или иным конкретным показателям. 

Ключевые слова: технология, оценка, уровень физической подготовленности, учащиеся, 
региональные стандарты, Республика Калмыкия. 
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Abstract 
The unsatisfactory state of physical fitness and health of the younger generation dictates the need 

to search for the new forms of improving physical education at school. One of the criteria for evaluating 
the effectiveness of the physical education process is the assessment of physical fitness. The article pre-
sents a technology for assessing the level of physical fitness of schoolchildren based on regional standards, 
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taking into account the characteristics of children living in the territory of the Republic of Kalmykia. The 
proposed model of technology for assessing the physical fitness of students in the age range from 7 to 17 
years is developed on the basis of "Regional standards of physical development and physical fitness of 
schoolchildren of the Republic of Kalmykia". The use of experimental technology has significantly im-
proved the level of physical fitness of 11-year-old boys. The proposed technology provides objectivity, 
accessibility, and a comprehensive assessment of students motor fitness, making it possible to make school 
diagnostics more informative for monitoring and necessary correction of the motor mode and dosage of 
the load in the physical education lesson for certain specific indicators. 

Keywords: technology, assessment, level of physical fitness, students, regional standards, Repub-
lic of Kalmykia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности под-
растающего поколения вызывают необходимость поиска новых форм совершенствования 
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях [1, 3, 4, 5].  

В настоящее время для практической реализации необходимы школьные програм-
мы по физической культуре нового типа, учитывающие: 

 мировой опыт по физическому воспитанию подрастающего поколения; 
 экологические условия в конкретном регионе проживания; 
 климатогеографические особенности; 
 традиции и мотивации, ориентированные на целостный (системный) подход в 

укреплении и поддержании здоровья детей и подростков. 
В связи с этим региональными особенностями системы физического воспитания 

учащихся Республики Калмыкия (РК) помимо климатогеографических особенностей ре-
гиона, традиционной системы физического воспитания калмыцкого народа являются и 
стандарты основных показателей физического развития и физической подготовленности 
школьников 7–17 лет [2]. 

МЕТОДИКА 

Для исследования эффективности применения технологии оценки физической под-
готовленности учащихся на основе региональных стандартов на протяжении 9 месяцев 
проводился педагогический эксперимент на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Элисты. Для этого были сформированы группы школьников, состоящие из 
мальчиков 11 лет: контрольная – 15 человек и экспериментальная – 13 человек.  

Программа педагогического эксперимента предполагала исходный и итоговый 
контроль следующих показателей физической подготовленности в следующих контроль-
ных упражнениях: 

 Бег 60 м с высокого старта (определение уровня развития быстроты); 
 Прыжок в длину с места (определение уровня развития скоростно-силовых ка-

честв); 
 Наклон вперед из исходного положения, сидя (определение гибкости); 
 Подтягивание в висе на высокой перекладине (оценка силовых качеств); 
 Бег 1000 м (оценка выносливости). 
Модель технологии оценки физической подготовленности учащихся в возрастном 

интервале от 7 до 17 лет была разработана на основе «Региональных стандартов физиче-
ского развития и физической подготовленности школьников РК» [2]. Она представлена в 
виде системы показателей, адаптированной к школьному возрасту. Её основное отличие 
от аналогичных характеристик большинства существующих образовательных программ, 
оценивающих всего лишь 3 уровня (низкий, средний и высокий), заключается в более 
широком диапазоне качественных показателей оцениваемых уровней. По нашему мне-
нию, это позволяет с большей точностью дифференцировать показатели физической под-
готовленности обучающихся, давая показанному результату ту же качественную оценку, 
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но уже по более адекватному состоянию здоровья диапазону уровней, и, тем самым, 
обеспечивая большую объективность его оценки. 

Система оцениваемых показателей охватывает 5 тестовых упражнений, оценива-
ющих уровень физической подготовленности школьников. При отборе тестовых заданий 
упор делался на двух базовых признаках: во-первых, упражнения должны оценивать бо-
лее широкий спектр двигательных способностей детей; во-вторых, простота техническо-
го исполнения и доступность по функциональным возможностям детского организма. 
Помимо качественной характеристики основных показателей физической подготовленно-
сти обучающихся предложенная система позволяет определять их количественные пока-
затели: итоговая оценка физической подготовленности учащихся, полученная по резуль-
татам всех тестовых заданий конкретного ученика представляет собой сумму всех 
баллов, находящуюся в интервале от 5 до 25. Суммарное значение, равное 22 и более 
баллам, означает, что уровень физической подготовленности конкретного индивида, оце-
нивается как отличный; 18–21 баллам – хороший; 13–17 баллам – удовлетворительный (в 
пределах физиологической нормы). Показатели, находящиеся в промежутке от 8 до 12 
баллов, указывают на неудовлетворительный, а 7 и менее баллов – на очень низкий уро-
вень физической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Из представленного материала (таблица 1) следует, что на начальной стадии педа-
гогического эксперимента средние значения результатов, показанные в контрольных 
упражнениях, в исследуемых группах не имели достоверных различий (р > 0,05). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков 11 лет до педагогиче-
ского эксперимента 
№ Тесты Контрольная группа Эксперимент. группа р 
1. Бег 60 м, с 10,70±0,15 10,34±0,13 > 0,05 
2. Прыжок в длину с места, см 155,18±15,96 158,27±12,19 > 0,05 
3. Наклон вперед, см 4,58±0,66 4,29±1,51 > 0,05 
4. Подтягивание, раз 4,09±0,22 4,18±0,37 > 0,05 
5. Бег 1000 м, мин., с 7.20±26,59 6.56±14,14 > 0,05 

После проведения контрольных испытаний школьники приступили к практиче-
ским занятиям. Отличительная особенность их проведения в экспериментальной группе 
заключалась в том, что полученные при тестировании результаты подвергались компью-
терной обработке при помощи программы «Паспорт физической подготовленности сту-
дентов КалмГУ» (Свидетельство o государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2015615492), которая была адаптирована под работу со школьниками. После этого рас-
считывались как количественные, так и качественные значения уровня физической подго-
товленности учащихся. При расчете полученных результатов возможно получение инди-
видуального профиля общего уровня физической подготовленности конкретного ученика, 
а также профиль подготовленности учащихся всей группы (класса). Определяется не-
сколько уровней оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно», «очень плохо», предназначенных как с целью определения общего уровня физи-
ческой подготовленности, так и для оценки развития отдельных физических качеств.  

В ходе исследования у участников экспериментальной группы всегда имелась воз-
можность получать информацию в виде таблиц, гистограмм и диаграмм, построение ко-
торых позволяет быстро и четко получить необходимые данные и планировать свою 
дальнейшую работу. Такая форма представления информации стимулирует интерес уча-
щихся к самостоятельным занятиям физической культурой, внося в них элемент состяза-
тельности, что в конечном итоге способствует повышению уровня физической подготов-
ленности. На основе анализа состояния физической подготовленности школьников 
составляются комплексы физических упражнений, направленные на коррекцию содержа-
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ния физической подготовки. Были разработаны комплексы упражнений, оказывающие 
воздействие на отстающие физические качества, которые оперативно внедрялись в учеб-
ный процесс и дополняли учебный материал уроков физической культуры по развитию 
двигательных способностей. Это позволяет в процессе уроков дифференцировать 
направленность и объем физических упражнений с учетом выявленных недостатков фи-
зической подготовленности школьников. 

Занятия в контрольной группе проводились по общепринятой методике [6]. 
После окончания педагогического эксперимента его участники были подвергнуты 

итоговому тестированию физической подготовленности. Полученные результаты свиде-
тельствуют о повышении уровня физической подготовленности у участников экспери-
ментальной группы (таблица 2).  

Таблица 2 –– Показатели физической подготовленности мальчиков 11 лет после педаго-
гического эксперимента 
№ Тесты Контрольная группа Эксперимент. группа р 
1. Бег 60 м, с 10,4±0,21 9,5±0,18 < 0,05 
2. Прыжок в длину с места, см 157,56±9,43 187,4±10,01 < 0,05 
3. Наклон вперед, см 4,89±1,31 8,41±1,04 < 0,05 
4. Подтягивание, раз 5,12±0,22 6,34±0,37 < 0,05 
5. Бег 1000 м, мин., с 6.48±23,15 5.42±18,64 < 0,05 

За время эксперимента доля учащихся, имеющих уровень физической подготов-
ленности с оценкой «удовлетворительно» и выше, в экспериментальной группе увеличи-
лось с 34% до 88%. 

ВЫВОДЫ 

1. Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности 
подрастающего поколения указывают на необходимость осуществления постоянного кон-
троля уровня физической подготовленности школьников, разработки нормативных требо-
ваний, коррекции организации занятий по физической культуре и внедрение новых форм 
контроля физической подготовленности с учетом региональных особенностей занимаю-
щихся. 

2. На основе «Региональных стандартов физического развития и физической под-
готовленности школьников РК» разработана технология их использования, как элемента 
контроля и управления в коррекции «отстающих» физических качеств. Данный подход 
позволяет, по нашему мнению, более точно дифференцировать функциональное состоя-
ние той или иной физиологической системы организма ребенка, а также уровень его фи-
зической подготовленности, давая соответствующим показателям ту же качественную ха-
рактеристику, но уже по более адекватному состоянию здоровья диапазону уровней, и, 
тем самым, обеспечивая более объективную его оценку. 

3. Применение экспериментальной технологии позволила достоверно улучшить 
уровень физической подготовленности мальчиков 11 лет. Предложенная нами технология 
обеспечивает объективность, доступность и комплексный характер оценки двигательной 
подготовленности учащихся, позволяя сделать школьную диагностику более информа-
тивной для контроля и необходимой коррекции двигательного режима и дозировки 
нагрузки на уроке физической культуры по тем или иным конкретным показателям. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Юлия Владимировна Ветрова, кандидат технических наук доцент, Белгородский юри-
дический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации; Александр 
Александрович Белецкий; старший преподаватель, Дарья Александровна Морозова, 
преподаватель, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные предпосылки и аспекты формирования стрелковых ви-

дов спорта, в частности, биатлона и служебного биатлона. Служебный биатлон является одним из 
наиболее интенсивно развивающихся служебно-прикладных видов спорта. Данная дисциплина 
много лет культивируется не только в Вооруженных силах России, но и во всех силовых структурах 
правоохранительных органах. Этот вид спорта развивает в сотрудниках органов внутренних дел 
такие необходимые качества как выносливость, сосредоточенность при выполнении приемов 
стрельбы, ответственность, силу духа, целеустремленность, способность быстро и метко стрелять, 
умение сохранять хладнокровие во время естественного стрессового состояния, что говорит об ак-
туальности темы исследования. 

Ключевые слова: биатлон, служебно-прикладные виды спорта, история развития биатлона, 
подготовка стрелков-биатлонистов. 
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PROFESSIONAL AND APPLIED SPORTS 
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Abstract 
The article examines the main prerequisites and aspects of the formation of shooting sports, in par-

ticular, biathlon and service biathlon. Service biathlon is one of the most intensively developing service 
and applied sports. This discipline has been cultivated for many years not only in the Armed Forces of 
Russia, but also in all power structures of law enforcement agencies. This sport develops in the employees 
of the internal affairs bodies such necessary qualities as endurance, concentration when performing shoot-
ing techniques, responsibility, fortitude, determination, ability to shoot quickly and accurately, and ability 
to maintain composure during the natural stress state, which indicates the relevance of the research topic.  

Keywords: biathlon, service and applied sports, history of biathlon development, training of biath-
lon shooters. 

За последние годы научно-техническая революция кардинально изменила условия 
и сам процесс труда. Развитие транспорта, автоматизация производства и улучшение 
условий труда привели к снижению двигательной активности людей. Однако техниче-
ский прогресс, освобождая работников от изнурительных затрат ручного труда, не осво-
бодил их от необходимости физической подготовки к профессиональной деятельности.  

Еще А.В. Суворов при подготовке своих солдат акцентировал внимание на обуче-
нии, в котором закладывал психологическую готовность войск к предстоящим сражени-
ям. Суворов учил войска так, чтобы они в день сражения не встречали ничего нового и 
атаковали холодным оружием в деле, как делали на маневрах.  

Главное требование подготовки – «учить войска тому, что необходимо в бою» – за-
ключалось в развитии индивидуальных навыков и умений, регулярных тренировках, со-
здании условий настоящего боя.  

Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к психофизиологиче-
ским возможностям человека, его сенсорной выносливости, некоторым другим физиче-
ским качествам. Особенно высокие требования предъявляются к представителям тех 
профессий, деятельность которых требует повышенного уровня физической подготов-
ленности.  

При возникновении экстремальных ситуаций всех масштабов и видов (природные, 
техногенные, социальные и т. д.) личный состав подразделений органов внутренних дел 
продолжает решать оперативно-служебные задачи: задержание вооруженного преступни-
ка, борьба с терроризмом, оперативная деятельность при стихийных бедствиях, массовые 
беспорядки. Однако традиционная методика обучения не способствует подготовке работ-
ников органов внутренних дел к действиям в экстремальных условиях. Результаты иссле-
дования Ю.Ф. Подлипняка свидетельствуют о том, что 93% работников правоохрани-
тельных органов, действующих в экстремальных условиях, указали на неадекватность 
самочувствия и поведения в этих ситуациях, 34% опрошенных испытывали растерян-
ность при возникновении необходимости применять оружие, 21% респондентов указали 
на боязнь стрельбы в человека, хотя и преступника. Порой оружие в руках преступника 
действует парализующе на сотрудника и заставляет забыть навыки самообороны, сфор-
мированные в спортивном зале.  

Идея прикладных многоборий не является чем-то новым. В 1912 г. в программу 
Олимпийских игр было включено многоборье, к участию в котором допускались только 
офицеры различных армий. Оно включало конную скачку с преодолением препятствий на 
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местности, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета, плавание и кросс [1].  
В Красной Армии среди различных форм массовой спортивной работы широкое 

распространение стали получать военно-прикладные многоборья. В 1923 г. в Москве 
впервые были проведены общесоюзные военно-спортивные состязания на первенство 
РККА и Флота. В их программу входили соревнования по трем видам военно-
прикладных упражнений: марш-бросок на 10 км, преодоление 200-метровой полосы пре-
пятствий и метание 3 учебных гранат. Это стало отправной точкой в развитии нового ви-
да спорта в СССР – военного троеборья. Наряду с военным троеборьем все более широ-
кое распространение получало военное пятиборье, которое включало: стрельбу из 
пистолета, плавание, фигурное вождение автомобиля, упражнение на гимнастических 
снарядах и кросс.  

На первых порах это состязание называлось офицерским многоборьем, т. к. оно 
было предназначено только для офицеров. В целях развития массового спорта в совет-
ской армии оно было переработано и стало включать: стрельбу из пистолета или автома-
та, плавание, фигурное вождение автомобиля, гимнастику и кросс. По ходатайству Спор-
тивного комитета Министерства обороны СССР Президиум Центрального Совета 
спортивных обществ и организаций СССР рассмотрел и утвердил Военно-спортивную 
классификацию по 36 военно-прикладным упражнениям, по которым, начиная с 1966 г. 
стали присваиваться спортивные разряды (Постановление Президиума Центрального Сове-
та союза спортивных обществ и организаций СССР от 21.04.1966 г., протокол № 2, п. 5) [2].  

2 октября 1969 г. создается Всесоюзная Федерация военно-прикладных многобо-
рий, активно развивается военизированный кросс, который в дальнейшем стал называть-
ся летним биатлоном. Сборная команда России на всех международных соревнованиях по 
летнему биатлону занимала лидирующее положение. В 2003 г. на чемпионате мира в 
Италии по летнему биатлону в неофициальном зачете команда заняла 1-е место, завоевав 
15 медалей.  

Для успешного выступления в многоборье спортсмен должен обладать комплексом 
высокоразвитых физических и морально-волевых качеств; отлично владеть техникой всех 
видов, входящих в многоборье. Основные принципы подготовки многоборца – комплекс-
ность и единство физической, тактической, технической и морально-волевой подготовки.  

Многоборец должен обладать большой физической выносливостью и психической 
устойчивостью, чтобы успешно выступать в короткие сроки (2 дня) в различных видах 
легкой атлетики. Переключение с одного вида легкой атлетики на другой связано со зна-
чительными трудностями, т.к. каждый последующий вид выполняется на фоне увеличи-
вающейся физической и нервной усталости.  

В 1997 г. Федеральная служба безопасности и охранных предприятий города 
Санкт-Петербурга разработала правоохранительное многоборье. Данный вид профессио-
нально-прикладной направленности включает в себя упражнения для развития основных 
физических качеств, прикладных и жизненно важных навыков в сочетании с тактико-
специальными приемами и действиями, умениями вести скоростную, дуэльную стрельбу, 
преодолевать естественные городские препятствия и водить автомобиль.  

Следовательно, многоборье, как прикладной вид спорта, разработан на основе 
практических и методических алгоритмов, обучающих программ, методических приемов, 
обеспечивающих профессиональное совершенствование.  

В основе влияния занятий физическими упражнениями на успешность профессио-
нальной деятельности лежит механизм переноса двигательного навыка, умений, сформи-
рованных в области физической культуры, на результат овладения навыками и умениями 
в трудовой деятельности.  

В профессионально-прикладных видах спорта ярко выражено целостно-
акцентированное воздействие на развитие двигательных и тесно сопряженных с ними 
способностей, имеющих существенное значение для совершенствования в профессио-
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нальной деятельности. Соответственно ориентированное спортивное совершенствование 
может оказывать прямое положительное влияние на профессиональную деятельность при 
условии, если предмет спортивной специализации имеет значительную общность с про-
фессиональной деятельностью как по операциональному составу действий, так и по ха-
рактеру проявляемых способностей. Именно это является определяющим при выборе 
профессионально-прикладных видов спорта представителями той или иной профессии.  

Так, для работающих профессиональными водителями автотранспорта профессио-
нально-прикладными видами спорта являются автомобильный, мотоциклетный и анало-
гичные, для рулевых водного транспорта – водно-моторный и парусный спорт. Для лет-
чиков – планерный, самолетный, вертолетный, парашютный спорт, для геологов-
разведчиков, а также для всех избравших иные профессии, требующие развитой способ-
ности точно ориентироваться на местности – спортивный туризм и соответствующие 
разновидности спортивного ориентирования.  

Анализ научно-методической литературы показал, что в качестве средств профес-
сионально-прикладной физической подготовки сотрудников правоохранительных органов 
широко применяются служебно-прикладные виды спорта, которые способствуют выра-
ботке и поддержанию наиболее значимых психофизических качеств и профессиональных 
навыков. И в наши дни развитие служебно-прикладных видов спорта по-прежнему оста-
ется актуальным направлением [3]. Постановлением Правительства Российской Федера-
ции в системе МВД утверждены служебно-прикладные виды спорта: летнее служебное 
двоеборье, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, служебное многоборье, 
служебный биатлон, служебное собаководство, служебное единоборство.  

Огневая и физическая подготовка являются составными частями профессиональ-
ного мастерства сотрудников органов внутренних дел. Они относятся к циклу професси-
ональных дисциплин и призваны содействовать готовности к вооруженной защите зако-
на, поддержанию у сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресекать 
противоправные деяния, используя физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие.  

Однако в настоящее время эти компоненты разрознены и существуют отдельно. 
Эффективность выработки профессиональных навыков лежит в их комплексном приме-
нении. Документы МВД России, регламентирующие организацию и содержание огневой 
и физической подготовки, рекомендуют проводить обучение и тренировки в условиях, 
максимально приближенных к реальной оперативно-служебной деятельности.  

Сотрудники органов внутренних дел должны не только уметь вести огонь из та-
бельного оружия по условиям упражнений стрельб, которые регламентированы Настав-
лением по огневой подготовке, но и владеть комплексом профессиональных двигатель-
ных навыков в ситуациях, когда наличествуют правовые основания для применения и 
использования оружия. Кроме того, квалифицированно применять физические качества и 
навыки, предусмотренные Наставлением по физической подготовке.  

Так, например, служебный биатлон – это совмещение кроссового бега (6 км) со 
стрельбой (на двух огневых рубежах) из боевого оружия пистолет Макарова. Эти спор-
тивные дисциплины, составляющие служебный биатлон, требуют от человека во время 
соревновательной деятельности проявления различных комплексов физических (двига-
тельных) качеств: с одной стороны, специальной выносливости, а с другой – высоких 
двигательно-координационных способностей, выражающихся в целевой точности движе-
ний. И все это осуществляется на фоне увеличивающейся физической и нервной устало-
сти, высокой частоты сердечных сокращений [4] .  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что основой идеи внедрения служеб-
но-прикладных видов спорта в профессиональную подготовку сотрудников ОВД является 
использование методики подготовки спортсменов. Достижение высоких результатов для 
спортсмена – это итог его тренировочного процесса, а итогом упорных занятий этими же 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 27

видами профессионально-прикладных видов спорта является приобретение профессио-
нальных навыков. 
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ВНЕДРЕНИЕ КУРСА «СНОУБОРДИНГ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» В 
СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КАДРОВ 
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Южно-Сахалинск 

Аннотация  
В настоящее время в России наблюдается значительный рост количества занимающихся 

сноубордингом в спортивных школах и коммерческих горнолыжных клубах. Не вызывает сомне-
ний, что сноубординг можно рассматривать как одно из современных и эффективных средств фи-
зического воспитания подрастающего поколения, однако, на сегодняшний день, это направление 
недостаточно развивается. Основной причиной данной ситуации является низкая компетентность в 
вопросах преподавания сноубординга выпускников физкультурно-спортивных вузов. В данной ра-
боте, представлены структура и содержание курса «Сноубординг с методикой преподавания», а 
также разработаны методическая часть примерной программы и практические рекомендации по 
организации и проведению занятий по сноубордингу для студентов факультетов физической куль-
туры. 

Ключевые слова: сноубординг, обучение студентов, учебная дисциплина, физическая куль-
тура, спорт. 
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INTRODUCTION OF "SNOWBOARDING WITH TEACHING METHODS" COURSE 
INTO THE SYSTEM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS PERSONNEL 
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Abstract 
Currently in Russia, there is a significant increase in the number of snowboarders at sports schools 

and commercial ski clubs. There is no doubt that snowboarding can be considered as one of the modern 
and effective means of physical education of the younger generation, but to date, this area is not sufficient-
ly developed. The main reason for this situation is the low competence in teaching snowboarding among 
the graduates of physical education and sports universities. This article presents the structure and content 
of the "Snowboarding with methods of teaching" course and develops the methodological part of the mod-
el program and practical recommendations for organizing and conducting snowboarding classes for stu-
dents of physical education departments.  

Keyword: snowboarding, student education, academic discipline, physical culture, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Министерства спорта Российской Федерации за период с 2016 по 2019 
годы, количество занимающихся сноубордингом увеличилось на 8.65%, тренеров по сно-
уборду увеличилось на 13.5%. При этом, в виде зимнего спорта – горнолыжном спорте, 
наблюдается снижение численности занимающихся, за аналогичный период на 9.53% [5]. 
Следовательно, сноубординг «набирает» популярность у населения. 

По данным общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда 
России» на 1 января 2020 г сноубординг активно развивается в 45 субъектах Российской 
Федерации. Одной из ключевых проблем, как отмечено в Программе развития вида спор-
та, является отсутствие кафедр, осуществляющих подготовку тренеров по специализации 
сноубординг в вузах страны. Программы по обучению методике преподавания сноубор-
динга, также не внедрены массово в вузах педагогического профиля. 

Целью подготовки физкультурно-спортивных кадров является формирование зна-
ний, умений и навыков для работы, направленной на укрепление здоровья и физическое 
воспитание подрастающего поколения. Студенты, обучающиеся по профилю «Физиче-
ская культура», должны обладать высоким уровнем развития физических качеств, быть 
всесторонне развитыми и профессионально универсальными [1]. Современная система 
профессиональной ориентации студентов не является достаточно эффективной и многие 
молодые люди, интересующиеся сноубордингом, не выбирают педагогическую профес-
сию в сфере физической культуры и спорта. В этом случае, обучение по программам до-
полнительного образования повышает готовность специалиста преподавать сноубординг 
и выдержать конкуренцию в современных условиях рыночных отношений [2, 3]. 

В этой связи, актуальной научно-практической задачей является деятельность по 
формированию профессиональных компетенций по направлению сноубординг у студен-
тов физкультурно-спортивных направлений подготовки. 

На основе анализа требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта к выпускникам факультетов физической культуры и спорта и Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Сноуборд» [4, 6] автором разработана 
и внедрена в практику программа «Сноубординг с методикой преподавания».  

Включение дисциплины «Сноубординг» с основами теории и методики преподава-
ния расширяет учебный план, что способствует овладению студентами различными дви-
гательными умениями и навыками, разнообразит процесс обучения, что повысит их про-
фессиональную компетентность и будет содействовать развитию вида спорта 
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сноубординг [3]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления оптимальной структуры и содержания курса учебной дисциплины 
«Сноубординг с методикой преподавания», в процессе исследования применялись следу-
ющие методы: анализ нормативно-правовых документов (государственных стандартов, 
учебных планов, основных образовательных программ, аннотаций дисциплин) регламен-
тирующих подготовку студентов факультетов физической культуры, а также, анализ ме-
тодических материалов, учебно-методических пособий и методических разработок по 
обучению катанию на сноуборде и анализ педагогического опыта по обучению катанию 
на сноуборде; метод моделирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами разработана программа «Сноубординг с методикой преподавания» для сту-
дентов факультета физической культуры ГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 
Университет».  

Эта программа может использоваться для студентов факультетов физической куль-
туры, в вузах регионов, где активно развивают сноубординг.  

Цели программы:  
1. Овладение студентами основами теории, методики и практики сноубординга.  
2. Обучение ведению профессиональной деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта по специализации сноубординг. 
3. Формирование знаний, умений, навыков по проведению практических занятий 

по обучению технике катания на сноуборде. 
Задачи программы: 
1. Содействовать формированию у студентов целостного представления о профес-

сиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту на предметной 
основе различных видов сноубординга. 

2. Изучить методику преподавания сноубординга. 
3. Формирование начальных умений, овладение основами техники движений. 
4. Овладение техникой катания на сноуборде. Уточнение системы движений. 
5. Приобретение необходимых знаний, умений и навыков для ведения самостоя-

тельной педагогической и организационной работы по обучению катанию на сноуборде, 
используемой в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

6. Стимулировать самостоятельную деятельность студентов по освоению содер-
жания дисциплины и формированию необходимых знаний. 

Таблица 1 – Модель программы учебной дисциплины «Сноубординг с методикой препо-
давания» 

Тематика занятий Содержание занятий 
1.История возникновения и 
развития сноубординга. 
Выдающиеся спортсмены. 
Основная литература. 

История зарождения и этапы становления сноубординга в Мире и России. Сер-
финг/скейтбординг/сноубординг. Первые сноусерфы. Изобретатели сноуборда 
Ш.Поппен, Д.Симс. Вклад Дж. Бертона, изменение структуры сноуборда. Первые 
соревнования. Олимпиада 1998 г. FIS и WSF. Основная литература и видеомате-
риалы по обучению технике сноубординга.  

2.Терминология сноубордин-
га 

Основные понятия: основная/направленная стойка, разгрузка, загрузка, перекан-
товка; регуляр, гуффи, свич; передний/задний/рабочий кант, угол закантовки; 
хайбэк, бакля, трещетка; фронтсайд, бэксайд, свич бэксайд, кеб; гребы; слоуп 
стайл, биг эйр, хафпайп, джиббинг; сноубордкросс; флэт; корк, родео; пресс, 
слайд; олле, нолле. 

3.Оборудование и инвентарь 
для занятий сноубордингом 

Особенности подбора экипировки: одежда для сноубординга, термобелье, мем-
брана, средства индивидуальной защиты, разновидности ботинок. Виды и назна-
чение сноубордов. Конфигурации и структура сноуборда, виды прогибов, торси-
онная жесткость. Особенности настройки инвентаря: постановка креплений, 
настройка застежек, ширина стойки, углы разворота креплений.  
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Тематика занятий Содержание занятий 
4.Характеристика дисциплин 
сноубординга. 
Подготовка трасс. 

Спортивные дисциплины сноубординга: слоуп стайл, биг эйр, хафпайп, сноуборд 
кросс, слалом. Особенности подготовки трасс по группе акробатических дисци-
плин и сноубордкроссу. Параметры трасс: ширина, перепад высот, длина, конфи-
гурации, типы фигур и препятствий. Соотношение углов вылета и приземлений. 
Постановка трасс для соревнований по альпийским дисциплинам сноубординга. 
Любительские дисциплины сноубординга: джиббинг, квотерпайп, кнаклхак, флэт 
фристайл. 

5.Правила проведения со-
ревнований по сноубордин-
гу. Особенности судейства 

Положение о соревнованиях. Календарный план. Судейская бригада. Условия 
допуска к соревнованиям. Работа секретариата. Правила соревнований. Различия 
и спецификация судейства в акробатических дисциплинах, альпийских дисци-
плинах и сноубордкроссе. ЕВСК. 

6.Обучение сноубордингу в 
условиях массовых форм 
занятий. Правила поведения 
на склонах горнолыжных 
комплексов. 

10 правил безопасности FIS. Типы подъёмников. Типы горнолыжных центров, 
службы инструкторов в структуре горнолыжных центров, организация работы 
инструктора в коммерческих горнолыжных клубах и абонементных группах. 
Особенности работы в секциях, дополнительных формах организации занятий.  

7.Использование средств 
сноубординга в общеобразо-
вательной школе. 

Особенности использования средств сноубординга в рамках уроков физической 
культуры в условиях небольших склонов. Примерный план урока. Организация 
занятий по сноубордингу на горнолыжных комплексах в рамках системы допол-
нительного образования. 

8.Особенности физической 
подготовки сноубордистов. 

Соотношение ОФП и СФП. Средства СФП (скейтбординг, акробатика) Средства 
воспитания координационных способностей в безопорном положении. Значение 
учета двигательной асимметрии при использовании средств ОФП и СФП (стойка 
свич, 4 стороны вращения) 

9.Методические основы обу-
чения технике катания на 
сноуборде 

Обучение основам техники сноуборда с учетом частных задач, решаемых при 
использовании конкретных средств обучения. Учет индивидуальных особенно-
стей занимающихся. 

10.Последовательность изу-
чения технических элемен-
тов. 

1. Обучение технике самостраховки при падении. 
2. Упражнения с одной пристегнутой ногой на плоскости и небольшом уклоне. 
3. Обучение технике скольжения и остановки на заднем канте в основной стойке 
(распределение веса тела 50/50). 
4. Боковые соскальзывания вправо/влево на заднем канте с переносом веса тела в 
пропорции 70/30. 
5. Обучение технике скольжения и остановки на переднем канте в основной 
стойке (вес тела 50/50). 
6. Боковые соскальзывания вправо/влево на переднем канте с переносом веса 
тела 70/30. 
7. Обучение технике прямого скольжения и остановки в своей стойке и стойке 
«switch». 
8. Обучение технике смены канта с переднего на задний через остановку в своей 
стойке и стойке «switch». 
9. Обучение технике смены канта с заднего на передний через остановку в своей 
стойке и стойке «switch». 
10. Обучение технике поворотов торможением и проскальзыванием в своей стой-
ке и стойке «switch». 

12.Обучение технике быст-
рых комбинированных пово-
ротов. 

Обучение технике коротких «резанных» поворотов загрузкой-разгрузкой. Про-
хождение трассы слалома и гигантского слалома. 

13.Методика обучения базо-
вым техническим элементам 
из группы акробатических 
дисциплин сноубординга. 

Тейл и ноус пресс. Бэксайд бордслайд и фронтсайд бордслайд в своей стойке и в 
стойке свич. Прямой прыжок с двух ног, с олле, с нолле. Смена стойки реверсом: 
фронтсайд/бэксайд. Ноус вилли, тейл вилли. Разворот на 360º без прыжка: 
фронтсайд/бэксайд. 

14.Основы судейства Практическая работа на соревнованиях в следующих должностях: помощник 
секретаря; судья на трассе; стартер; шейпер 

Программа прошла апробацию в ГБОУ ВПО «Сахалинский государственный Уни-
верситет», со студентами по направлению «Физическая культура». В процессе реализа-
ции программы «Сноубординг с методикой преподавания» были достигнуты следующие 
результаты: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков в процессе обучения тех-
нике сноубординга. 
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2. Повышение профессионально-познавательного интереса студентов к использо-
ванию средств сноубординга в физическом воспитании школьников. 

3. Обучение основам методики преподавания сноубординга для школьников раз-
личного возраста. 

В результате изучения программы «Сноубординг с методикой преподавания», бу-
дущие специалисты сферы физической культуры, должны уметь применять средства сно-
убординга в качестве разновидности физического воспитания школьников в процессе 
урочных, внеурочных и секционных форм. В перспективе, эти специалисты будут готовы 
внедрять сноубординг в физкультурно-спортивную практику, в том числе в рамках реали-
зации различных проектов, направленных на укрепление здоровья населения, таких как 
«Сноуборд в школу», «Спорт-норма жизни», «Активное долголетие» и др.  

ВЫВОДЫ 

Разработанная модель учебной дисциплины «Сноубординг с методикой препода-
вания», может успешно использоваться в профессиональной подготовке будущих специа-
листов сферы физической культуры и спорта, в вузах регионов, где данный вид спорта 
активно развивается. 
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НАДЕЖНОСТЬ ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Аннотация 
В работе аргументируется, что наряду с повышением надежности авиатехники, умение пи-

лота ориентироваться в воздушном пространстве, его надежность приобретает все большее значе-
ние. Это особенно важно при появившейся тенденции увеличения негативных явлений, обуслов-
ленных «человеческим фактором». В статье разработан, апробирован и диагностирован комплекс 
упражнений плавательной направленности, необходимый для эффективного развития вестибуляр-
ной устойчивости. Практическая значимость исследования – интенсификация профессиональной 
физической подготовки будущего авиаспециалиста, при этом к числу значимых приоритетов отно-
сится идеология повышения надежности пилота воздушного судна.  

Ключевые слова: гражданская авиация, студент, надежность пилота, вестибулярная устой-
чивость. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p32-35 

RELIABILITY OF THE AIRCRAFT PILOT – PRIORITY TASK OF CIVIL 
AVIATION 

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

Abstract 
The article argues that along with increasing the reliability of aircraft, the pilot's ability to navigate 

in the airspace, its reliability is becoming increasingly important. This is especially important when there 
is a tendency to increase the negative phenomena caused by the "human factor". The article has developed, 
tested and diagnosed a set of swimming exercises necessary for the effective development of vestibular 
stability. The practical significance of the study is the intensification of professional physical training of 
the future aviation specialist, while the ideology of improving the reliability of the aircraft pilot is among 
the significant priorities. 

Keywords: civil aviation, student, reliability of the pilot, vestibular stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Авиационный транспорт – самый безопасный на планете, он является динамично 
развивающейся отраслью и краеугольным камнем всей инфраструктуры страны. В граж-
данской авиации (ГА) основополагающим моментом является безопасность полетов воз-
душных судов – состояние системы, при которой риск снижен до приемлемого уровня и 
поддерживается на этом или более низком уровне посредством выявления угроз и кон-
троля факторов риска безопасности. Сегодня отмечаются позитивные результаты сокра-
щения объема авиационных инцидентов из-за отказа авиатехники, однако увеличилась 
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тенденция негативных явлений, обусловленных «человеческим фактором» [2]. «Челове-
ческий фактор» – это нестандартные действия авиаперсонала, несоответствие должному 
уровню физической и физиологической подготовки пилота, включая проблемы с вестибу-
лярной устойчивостью, которые происходят в основном на фоне иллюзий простран-
ственного положения и при активном маневрировании.  

Стратегия подготовки специалиста ГА – интенсификация профессионального обу-
чения, когда образовательный процесс успевает за развитием науки, техники и техноло-
гий [1]. Обобщение российской и зарубежной авиационной литературы подтверждает, что 
часто фактором уязвимости системы безопасности является стрессоустойчивость [2] и 
вестибулярная устойчивость пилота [4]. Значимость изучения вестибулярной устойчиво-
сти оценивается достаточно высоко [3, 5], особенно в авиационной отрасли, т.к. утрата 
пилотом пространственной ориентации – причина более 1/3 аварий и катастроф [4]. Со-
вершенствование авиатехники не позволяет в достаточной мере снизить показатели ава-
рийности. Физиологические возможности человека требуют повышения их резервов, в 
связи с этим считаем: необходима дополнительная разработка технологии развития и ди-
агностики вестибулярной устойчивости – важного профессионального качества, обеспе-
чивающего надежность специалиста ГА.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической под-
готовки Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 
(СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, экс-
пертная оценка, статистические методы. В исследовании участвовали юноши и девушки, 
обучающиеся по профилям «Организация летной работы» и «Организация использования 
воздушного пространства», всего 89 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ показывает – эффективное развитие вестибулярной устойчи-
вости обеспечивают упражнения плавательной направленности. Доказано, что плавание 
является чуть ли не ведущим средством развития вестибулярной устойчивости. 

Разработанная методика развития вестибулярной устойчивости студентов авиаци-
онного вуза ориентирована на базовые исследования в области физической культуры и 
спорта в сочетании с применением новых технологий. Комплекс включал упражнения в 
плавании на суше, на ограниченной по ширине опоре, с предметами, партнером, в спор-
тивном и прикладном плавании. Акцент делался на плавании способом «кроль на груди», 
когда в течение полного цикла движений тело пловца поворачивается вправо/влево по 
продольной оси, а также на выполнение поворотов способом «сальто». Обращали внима-
ние на постепенное усложнение задач, овладение прикладными навыками в экстремаль-
ных ситуациях, осуществление самостоятельных занятий плаванием, которые должны 
были стать стержнем индивидуальной физической культуры специалиста ГА.  

Диагностика вестибулярной устойчивости проводилась в начале и в конце учебно-
го года с помощью общепринятых и разработанных нами тестов. Для диагностики дина-
мического равновесия использовали тесты, где оценивались различия в реакциях до и по-
сле вестибулярной нагрузки: проба Яроцкого, тест Меньшикова, для диагностики 
статического равновесия – пробы Бирюк и Ромберга, разработаны также новые тесты в 
воде.  

Изучение влияния занятий плавательной направленности свидетельствует о досто-
верном росте вестибулярной устойчивости у студентов от 3,1 до 6,7 по критерию t-
Стьюдента с уровнем значимости P<0,01–0,001 (таблица).  
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Таблица – Динамика вестибулярной устойчивости студентов СПбГУ ГА 

Тесты 
Показатели (M±δ) 

t p 
Начало уч. года Конец уч. года 

Проба Ромберга, с 44,8±9,2 52,8±9,8 3,3 < 0,01 
Проба Бирюк, с 35,8±8,1 44,8±8,9 4,0 < 0,001 
Проба Яроцкого, с 36,8±5,9 48,7±7,6 6,7 < 0,001 
Тест Меньшикова, балл 4,0±0,3 4,5±0,3 5,9 < 0,001 
Тест 1, м 13,3±3,3 19,7±4,7 5,7 < 0,001 
Тест 2, м 8,8±2,8 12,5±3,3 4,6 < 0,001 
Тест 3, м 8,9±2,8 11,4±3,3 3,1 < 0,01 
Тест 4, оценка 3,6±0,3 4,3±0,3 5,6 < 0,001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка методики развития вестибулярной устойчивости способствует интен-
сификации профессиональной физической подготовки студентов ГА. Считаем, что разра-
ботанный комплекс упражнений на суше и в воде, внедрение новых методик развития ве-
стибулярной устойчивости и проведения ее диагностики позволят повысить компетенции 
студентов авиационного вуза, что даст возможность увеличить профессиональное долго-
летие и безопасность полетов авиалайнеров. Развитие вестибулярной устойчивости спе-
циалистов ГА является сегодня приоритетным направлением идеологии предупреждения 
авиационных происшествий. Безопасность была и остается одной из главных человече-
ских потребностей, поэтому в настоящее время наблюдается возросший интерес к изуче-
нию различных ее аспектов, в том числе и обеспечение надежности пилота воздушного 
судна. 
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Аннотация 
В современных условиях обучающиеся образовательных организаций высшего образова-

ния, осуществляя различные виды деятельности, приобретают профессионально значимые компе-
тенции, которые могут использовать, в том числе, и в своей учебной деятельности, получая, таким 
образом, определенный образовательный эффект. Целью настоящей статьи является раскрытие со-
держания понятий «образовательный эффект», «образовательный результат», «информальное обра-
зование», а также обоснование механизм возникновения образовательного эффекта. В результате 
исследования авторами показано, что образовательный эффект проявляется в результате интегра-
ции формального и информального образования. Определены основные принципы интеграции 
формального и информального образования при реализации программ высшего образования, а 
также выявлены условия их реализации на примере применения модели интеграции образователь-
ного процесса и спортивной подготовки в спортивном вузе. 

Ключевые слова: информальное образование, образовательный эффект, интеграция, обра-
зовательный результат, высшее образование. 
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EDUCATIONAL EFFECT: NATURE AND MANIFESTATION MECHANISMS IN 
HIGHER EDUCATION 

Almaz Mirzanurovich Galimov, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Vice Rec-
tor for Academic Affairs, Olga Vladimirovna Alexandrova, the senior teacher, Volga Region 

State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Abstract 
Currently, the university students are involved in various activities to acquire professionally signif-

icant competencies. They can use these competencies in their academic activities to obtain a certain educa-
tional effect. The aim of this study is to explore the terms ‘educational effect’, ‘educational outcome’ ‘in-
formal education’, and to substantiate mechanisms of the occurrence of educational effect. The study has 
revealed that educational effect emerges from the integration of formal and informal education. The au-
thors provided the fundamental framework for the integration of formal and informal education in univer-
sity programs, and identified conditions for its implementation on the example of application of the model 
for integrating educational process and sport training at Sports University.  

Keywords: informal education, educational effect, integration, educational outcome, higher edu-
cation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях многие студенты, обучаясь в образовательных организа-
циях высшего образования, совмещают учебную деятельность с работой, занимаются 
спортом, получают дополнительное образование, проходят тренинги и др.  
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Осуществляя различные виды деятельности, они получают определенные знания и 
умения, которые могут использовать, в том числе, и в своей учебной деятельности, полу-
чая, таким образом, определенный образовательный эффект. 

Проанализировав различные толкования понятия «эффект» в научной литературе и 
словарях, мы за основу взяли определение Дмитриева Д.В. [2], который считает, что эф-
фект – это воздействие одного явления, процесса на другое, в результате чего возникает 
устойчивый, определённый результат, то есть эффект ассоциируется с результатом или 
следствием какого-либо действия. При этом эффект может быть как положительным, так 
и отрицательным. 

Что касается образовательного эффекта, то, например, Дубова С.В. и Маслова М.В. 
считают [3], что фиксация образовательных эффектов может происходить лишь тогда, ко-
гда цели по достижению каких-либо результатов не ставились и соответственно не от-
слеживались, но эти результаты проявляются настолько интенсивно, что их нельзя не за-
метить. Они выделяют такие образовательные эффекты, как: 

 более высокий темп прохождения учебного материала; 
 повышение скорости выполнения расчетной части заданий; 
 рост практических умений работы измерительными инструментами и прибора-

ми; 
 увеличение активности учащихся в ходе осуществления анализа текстов и т.д. 
Таким образом, появляется четкое отличие понятия «образовательный эффект» от 

понятия «образовательный результат». Если «образовательный результат» в терминах фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего образования – это 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, то «образо-
вательный эффект» – это степень изменения образовательного результата вследствие ка-
кой-либо не учебной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что употребление термина «образователь-
ный эффект» уместно в том случае, когда цели образования достигаются не в ходе учеб-
ного процесса, а в результате других видов деятельности, например, профессиональной, 
спортивной, социальной, досуговой деятельности и др.  

Такую деятельность, имеющую сопутствующий образовательный эффект, можно 
назвать информальным образованием (некоторые авторы называют спонтанным образо-
ванием) и рассмотреть как составную часть непрерывного образования. 

Целью настоящего исследования является определение сущности понятия «обра-
зовательный эффект» и выявление механизма его проявления в высшем образовании. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применены методы моделирования, анализа, синтеза и обобщения. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Появление термина «информальное образование» связывают с международной 

конференцией в Уильямсберге (США) в 1967 г., на которой учеными была выражена 
обеспокоенность медленной адаптацией формального образования к быстро меняющим-
ся социально-экономическим условиям. С этого момента в научный оборот вводятся три 
новых понятия: формальное, неформальное и информальное образование (Formal, 
Nonformal, Informal education) [10]. Тогда же в 1960-х гг. на смену концепции «одно обра-
зование на всю жизнь» пришла другая – «обучение на протяжении всей жизни» [8]. 

В научной литературе уже довольно давно высказывается мнение о негативных 
чертах формального образования в вузе, о невозможности оперативного реагирования на 
запросы реального сектора экономики, в связи, с чем повышается востребованность дру-
гих форм образования, актуальными становятся вопросы признания результатов нефор-
мального и информального образования.  
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о многих зарубежных странах ведется обсуждение вопросов о «легализации» не-
формального и информального образования на самом высоком уровне. Например, в Ев-
ропе еще в 2004 году были опубликованы рекомендации под названием «Общеевропей-
ские принципы идентификации и валидации неформального и спонтанного обучения». 
Позже, в 2009 году, Европейская Комиссия совместно с Европейским центром развития 
профессионального обучения (Cedefop, осн. в 1975 г.) выпустила первое издание «Евро-
пейских рекомендаций по подтверждению неформального и информального обучения», а 
в 2015 году – второе [9].  

Железнов В.Б. [5], изучив передовую практику признания результатов неформаль-
ного и информального образования в разных странах, считает, что информальное образо-
вание имеет позитивный социальный эффект как для работников, которые в общем и це-
лом повышают таким образом свой статус, так и для общества, для его 
макроэкономического развития. При этом на практике существуют разные подходы к ва-
лидации информального образования.  

Например, Дехтяренко О.В. [4] выделяет такие подходы, как: обеспечение доступа 
к формальным экзаменам тем, кто не имеет формального образования; расширение до-
ступа к формальному образованию тем, кто не имеет формального образования преды-
дущего уровня, но может демонстрировать наличие необходимых компетенций; оценка 
компетенций индивидуума для сокращения срока формального образования; превраще-
ние информального образования в неотъемлемую часть формального обучения. 

Востребованность неформального и информального образования также зафикси-
рована в нормативных документах России и нашла свое отражение в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, национальной программе «Цифровая экономика», Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, Концепции развития непрерывного 
образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии разви-
тия молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. 

Так, еще в Федеральной целевой программе развития образования в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы говорится, что «вопреки международным тенденциям гос-
ударственная образовательная политика России практически не охватывает сферу нефор-
мального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информально-
го образования (медиасфера, сеть Интернет, индустрия досуга), обладающую 
значительным потенциалом для решения задач воспитания и просвещения граждан» [7]. 

Если с неформальным образованием в науке сложилась определенная согласован-
ность и ясность, то определение информального образования на сегодняшний день явля-
ется одним из дискуссионных вопросов педагогики. Границы определения данного поня-
тия все еще остаются размытыми, трудно определимыми. Несмотря на то, что термин 
«информальное образование» давно используется в научно-практической литературе, су-
ществует точка зрения, согласно которой новые знания, которые несет нам жизненный 
путь, полученные случайным образом и не связанные с нашими намерениями, нельзя 
назвать образованием.  

Мы считаем, что информальное образование нельзя представить без взаимосвязи с 
формальным и неформальным образованием, так как, во-первых, эти формы в современ-
ных условиях составляют единое образовательное пространство, во-вторых, информаль-
ное образование приобретает педагогическую значимость только при условии его инте-
грации с формальным образованием. 

Таким образом, можно выделить несколько подходов к определению информаль-
ного образования: 

• определение Меморандума о непрерывном образовании Европейского Союза, 
согласно которому информальное образование – это индивидуальная познавательная дея-
тельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и необязательно носящая целе-
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направленный характер; 
• информальное образование как образование, отрицающее принципы форма-

лизма: целенаправленность, институционализм и т.д. 
• информальное образование как самообразование; 
• информальное образование как спонтанное, скрытое образование, можно ска-

зать «побочный эффект» от любой деятельности; 
• информальное образование вообще не относят к типу образования, отрицая его 

образовательный эффект, приравнивая его к жизненному опыту. 
Мы считаем, что все вышеизложенные подходы определения информального обра-

зования справедливы и раскрывают различные аспекты этого феномена. Нельзя отрицать 
ни один из указанных подходов. В то же время об информальном образовании можно го-
ворить только тогда, когда результаты индивидуальной познавательной деятельности, ко-
торая может быть спонтанной или целенаправленной, в форме самообразования или 
учебного процесса, можно признать в рамках формального образования. Другими слова-
ми, пока образовательный результат какого-либо процесса индивидуальной познаватель-
ной деятельности не валидизирован в рамках соответствующего формального образова-
ния, мы не можем говорить как об информальном образовании, так и об образовательном 
эффекте. Таким образом, можем сказать, что образовательный эффект появляется в ре-
зультате интеграции формального и информального образования.  

Нами разработана модель интеграции образовательного процесса и спортивной 
подготовки в вузах спортивного профиля [1], основанная на образовательном эффекте 
спортивной деятельности для будущих тренеров. Данная модель описывает организаци-
онно-педагогические условия учебного процесса по образовательной программе высшего 
образования в профильном спортивном вузе, учитывающие специфику и содержание глу-
бокой вовлеченности студента в будущую профессиональную деятельность (на примере 
спортивной подготовки на уровне высшего спортивного мастерства). Такой подход опи-
рается на то, что социально-культурный феномен «спорт (спортивная деятельность)» яв-
ляется проявлением трудовой (профессиональной) деятельности в социально-
гуманитарной сфере и подчиняется общим закономерностям трудовой деятельности [6]. 

Опыт внедрения модели интеграции образовательного процесса и спортивной под-
готовки в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма» позволил определить основные принципы, на которых должна осно-
вываться интеграция формального и информального образования. 

Принцип соответствия понимается как частичное или полное соответствие резуль-
татов информального образования к дескрипторам результатов формального образования. 
Валидация результатов информального образования возможна только в случае соответ-
ствия его результатов запланированным результатам формального образования.  

Реализация данного принципа возможна при условии применения компетентност-
ного подхода в организации высшего образования, где в качестве планируемых результа-
тов освоения образовательной программы используются знания, умения, трудовые дей-
ствия по профессиональному стандарту «Спортсмен».  

Принцип целостности. Сущность данного принципа заключается в том, что инте-
грация с информальным образованием обучающегося не должна нарушать целостность 
формальной образовательной программы, по которой он обучается в вузе. При этом базо-
вым условием реализации данного принципа является гибкость образовательной про-
граммы, по которой обучается спортсмен и возможность перевода студента-спортсмена 
на индивидуальный учебный план и(или) индивидуальный график обучения, учитываю-
щий особенности его спортивной деятельности (вид спорта, уровень спортивного ма-
стерства, спортивные достижения и др.). 

Принцип дополнительности (комплементарности). Согласно данному принципу 
образовательная деятельность в спортивном вузе рассматривается как целостный про-
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цесс, в котором формальное образование обучающегося и образовательный эффект от его 
спортивной деятельности (информального образования) находятся в отношениях взаимо-
дополняющей противоположности. Необходимым условием реализации данного принци-
па является соответствие вида не учебной деятельности обучающегося, в рамках которой 
происходит его неформальное образование, к области будущей профессиональной дея-
тельности.  

Наш опыт показал, что реализация указанных принципов и условий их реализации 
в образовательном процессе подготовки тренерских кадров в спортивном вузе позволяет 
получить образовательный эффект от спортивной подготовки студентов-спортсменов. Ес-
ли учесть, что большинство обучающихся спортивного вуза являются действующими 
спортсменами разного уровня, появление такого эффекта имеет существенное значение в 
организации образовательного процесса.  

ВЫВОДЫ 

Мы определили содержание понятия «образовательный эффект» и его отношение к 
понятию «образовательный результат», раскрыли механизм возникновения образователь-
ного эффекта при реализации образовательных программ высшего образования. Показа-
ли, что образовательный эффект появляется в результате интеграции формального и ин-
формального образования. На основе опыта внедрения модели интеграции 
образовательного процесса и спортивной подготовки в ФГБОУ ВО «Поволжская государ-
ственная академия физической культуры, спорта и туризма» выделили принципы соот-
ветствия, целостности и дополнительности (комплементарности), выполнение которых 
необходимо для проявления образовательного эффекта при освоении обучающимися про-
грамм высшего образования. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
Максим Александрович Гордеев, аспирант, Институт развития дополнительного про-

фессионального образования, Москва 

Аннотация 
Актуальность проектирования нового формата компетенций в подготовке педагогов профес-

сионального обучения определяется утверждением знаниевой парадигмы цифровой методологии в 
логике компетентностного подхода. Цифровые технологии оказали влияние на изменение и расши-
рение форм и видов деятельности педагога дополнительного профессионального образования. Цель 
статьи – анализ факторов обновления профессиональных компетенций педагогов и инструкторов в 
области переподготовки и повышения квалификации персонала в условиях цифрового перехода. В 
статье показано, что преобразования носят объективный характер и заданы процессами цифровой 
трансформации отрасли, формированию системы непрерывного обновления профессиональных 
знаний, что определяет новизну и целесообразность исследования. Исследовательская база статьи 
формировалась публикациями российских ученых и преподавателей в ведущих научных изданиях: 
«Открытое образование», «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», «Вестник Самар-
ского Университета», «Известия Саратовского университета», а также публикациями в зарубежных 
журналах «Journal of Technology Education», «Tuning Journal for Higher Education». Эмпирические 
данные отражают практику переподготовки и повышения квалификации Технической Академии 
Росатома (г. Обнинск).  

Ключевые слова: дополнительное профессионально образование, профессиональная ком-
петентность, цифровые технологии, «цифровая грамотность» педагогической подготовки, квалифи-
кационный стандарт. 
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OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF THE NEW GENERATION 
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Abstract 
The relevance of designing the new format of competencies in training of the teachers of vocation-

al training is determined by the approval of the knowledge paradigm of digital methodology in the logic of 
the competence-based approach. Digital technologies have influenced the change and expansion of the 
forms and types of activities of the teacher of additional professional education. The purpose of the article 
is to analyze the factors of updating the professional competencies of teachers and instructors in the field 
of retraining and advanced training of personnel under the digital transition. The article shows that the 
transformations are objective and set by the processes of digital transformation of the industry and the 
tasks of updating the paradigm of vocational education from the transfer of knowledge to the production of 
knowledge, the formation of the system of continuous updating of professional knowledge, which deter-
mines the novelty and expediency of the study. The research base of the article was formed by publications 
of Russian scientists and teachers in the leading scientific journals: «Otkrytoe obrazovanie», «Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta», «Vestnik Samarskogo Universiteta. Istoriya. Filologiya. Peda-
gogika», foreign journals «Tuning Journal for Higher Education», «Journal of Technology Education» etc. 
Empirical data reflect the practice of retraining and advanced training of the Technical Academy of 
Rosatom.  

Keywords: additional professional education, professional competence, digital technologies, "dig-
ital literacy" of pedagogical training, qualification standard. 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность проблем развития дополнительного профессионального образования 
на современном этапе определяется, прежде всего, стратегическими задачами становле-
ния цифровой экономики, что обусловливает проектирование инноваций в сфере профес-
сионального образования. Логика модернизации профессионального образования связана 
с «формированием системы непрерывного обновления профессиональных знаний», до-
стижением «цифровой зрелости» в рамках национальной цели цифровой трансформации 
и, как следствие, обновлением структуры компетенций педагога профессионального обу-
чения [1].  

Системная работа по обновлению состава компетенций осложняется противоречи-
ями отмененного в настоящее время профессионального стандарта «педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования”, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2015 г. №608н. Отмена документа была произведена без одновременно-
го ввода замещающего документа, а его актуализацией будет заниматься Совет по про-
фессиональным квалификациям в сфере образования под руководством Духаниной Л.Н. 
«На текущий момент уже идёт подготовка дорожной карты разработки новой версии, а 
также формирование рабочей группы. Все разработанные требования предполагается об-
судить с профессиональным сообществом» [2].  

Преобразования в сфере профессионального образования в полной мере соотно-
сятся с методологией компетентностного подхода. Однако фокус требований профессио-
нальных стандартов требует детализации и упорядочения профессиональной компетент-
ности педагогов в логике задач цифровой трансформации, что определяет новизну 
исследования проблемы. Цель статьи – анализ факторов формирования профессиональ-
ных компетенций педагогов и инструкторов в области переподготовки и повышения ква-
лификации персонала в условиях цифрового перехода. Проектирование изменений про-
грамм переподготовки и повышения квалификации в Технической Академии Росатома 
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г. Обнинска (ТАР) осуществляется в рамках принятой в госкорпорации в 2018 г. Единой 
цифровой стратегии (ЕЦС). Цифровая трансформация вызывает переосмысление рабочих 
процессов, модели управления, коммуникаций, непрерывности инноваций, усиливает 
значение «полезных знаний» (useful knowledge) и влечет переориентацию педагогов и ин-
структоров с теоретических занятий на проективные технологии, овладение средствами 
виртуальной и дополненной реальности. Цифровые технологии актуализировали пробле-
му структурных компонентов профессиональных компетенций педагогов и инструкторов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации на основе цифровой ме-
тодологии, что объясняет целесообразность разработки проблемы. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сущность компетентностного подхода в отечественной педагогике анализирова-
лась в трудах В.И. Байденко, И.А. Зимней, А.В. Хуторского, В.Н. Куницыной, Т.И. Шамо-
вой и др. Вопросы профессиональной компетентности специалистов разрабатывались 
Н.В. Кузьминой, О.И. Лебедевым, Ю.В. Варданян, А.И. Щербаковым. Краткий обзор ли-
тературы позволяет заключить, что проблемы формирования компетенций в профессио-
нальном образовании для технических вузов и специалистов наукоемкого производства 
рассматривались с разных сторон. Вместе с тем, в публикациях отмечается, что «образо-
вательный подход» в корпоративных организациях имеет в основном ограниченный, 
«внутрифирменный характер», что недостаточно для периода технологических иннова-
ций. 

Целесообразность трансформации дополнительного профессионального образова-
ния на этапе цифрового перехода обоснована учеными РЭУ им. Г.В. Плеханова, включая 
важность обновления методического инструментария педагогов [3]. Они подчеркивают, 
что подготовка к работе с информационными технологиями «выходит за пределы техни-
ческих компетенций, и требует расширенного понимания методической подготовки пре-
подавателей к работе в электронной образовательной среде». И эта система обучения 
преподавателей работе в современной цифровой образовательной среде, по мнению Н.В. 
Днепровской, только формируется [4]. Исследователи отмечают, что широкое применение 
цифровых технологий, особенно в формате удаленного доступа, усложняет коммуника-
тивную функцию педагога профессионального образования и обозначает проблему этики 
взаимодействия в виртуальной среде, рисков интерпретации и достоверности информа-
ции в Интернет [5]. 

В решении прикладных задач переподготовки отраслевых кадров в Технической 
Академии ведется апробация высокотехнологичных инструментов, тренажеров, симуля-
торов, в том числе цифровой модели АЭС. Цифровой (виртуальный) двойник — это визу-
ализированный, программный аналог объекта, который воспроизводит, моделирует в ре-
альном времени все внутренние процессы, происходящие в объекте и изменения в его 
свойствах, это сложный технологический инструмент, освоение которым требует специ-
альной методической подготовки. Эксперты описывают энергоблок, его оборудование в 
виртуальном двойнике АЭС через призму автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом [6]. Работа с таким оборудованием предопределяет высокий 
уровень знаний технологического компонента профессиональных компетенций педагога. 
Вместе с тем рекомендации Еврокомиссии по науке и знаниям Евросоюза указывают на 
важность понимания, что навыки, знания и отношения в совокупности позволяют эффек-
тивно использовать цифровые технологии, так как «функциональные компетенции осно-
ваны на ИТ и информационных компетенциях, которые составляют основу для реализа-
ции конкретных действий и достижения выгод в результате использования цифровых 
технологий, ИТ-компетенции являются основой информационных компетенций, которые, 
в свою очередь, основа для функциональных компетенций» [7]. Таким образом, педагогу 
необходимы все три уровня компетенций.  
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Специалисты в регионах отмечают недостаточную цифровую грамотность работ-
ников, указывая на причины слабой заинтересованности работников и не активностью в 
развитии цифровых компетенций [8]. По данным Н.Б. Стрекаловой, уровень знаний циф-
ровых технологий проявляется посредственным уровнем владения облачными техноло-
гиями (65%), технологиями больших данных (31%), интернет-вещей (15%), когнитивны-
ми технологиями (0%) [9]. Значение имеет и анализ новых инструментов обучения. 
Например, «несмотря на то, что планшеты являются последним инструментом обучения, 
в этой области исследований есть серьезные пробелы, ... могут ли планшеты повысить 
мотивацию, вовлеченность и участие учащихся» [10].  

Внедрение цифровых технологий в обучение усложняет организацию учебной и 
методической подготовки педагогов и инструкторов профессионального образования. 
Диверсификация программ переподготовки и повышения квалификации в современных 
условиях требует согласования преподавания с разнообразием форм и видов деятельно-
сти педагога. Например, в ходе реализации инновационного проекта ГК «Росатом» по со-
зданию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», потребовались виды деятельно-
сти сверх компетенций, определенных Программой для образовательной области 14.00.00 
«Ядерная энергетика и технологии». Дополнение набора компетенций областью право-
вых, конструкторских, научно-исследовательских, медико-физических и иных аспектов 
отвечает логике знаниевой парадигмы цифровой экономики и междисциплинарного вза-
имодействия, но усложняет требования к подготовке педагогов, его технологической, ко-
гнитивной, социальной, эмоциональной компетентности.  

Последствия технологических сдвигов и изменения в содержании деятельности 
педагога внедрением инноваций объективно сопряжены с разработкой организационных 
и методических средств адаптации педагога к новым условиям. В практике работы Тех-
нической Академии применение телекоммуникационных и информационных технологий 
позволило акцентировать внимание на наиболее значимых структурных компонентах 
профессиональных компетенций педагогов нового поколения. 

Таблица – Структурные компоненты профессиональной компетентности педагога про-
фессионального обучения в цифровой образовательной среде 
№ Инструментальный структурный 

компонент 
Проектно-исследовательский 
структурный компонент 

Личностно-мотивационный струк-
турный компонент 

1 Овладение операционными дей-
ствиями; освоение тренажеров, 
VR технологий; когнитивных 
инструментов;  

Активность в многомерных орга-
низационных структурах эдхокра-
тического и партисипативного 
типа; 

Переориентация на развитие инди-
видуальных траекторий, освоение 
СТЕМ обучения и облачного обра-
зования; 

2 Синтез жестких регламентов дей-
ствий и креативного профессио-
нального мышления и поведения; 

Высокая адаптивность к нелиней-
ности процессов развития, гиб-
кость технологий и образователь-
ных процессов;  

Формирование готовности к инно-
вациям, способности самообучения 
и саморазвития, интеллектуального 
капитала;  

3 Режим непрерывности професси-
онального обучения и мастерства; 

Сквозные «transversal» компетен-
ции в параметрах смарт-среды 
развития образования; 

Запрос на социальные качества, 
убеждения, эмоциональный интел-
лект; 

4 Освоение практик на удаленном 
доступе, участие в виртуальных 
мероприятиях внутри корпора-
ции;  

Аналитические навыки, способы 
работы с информацией; продук-
тивная деятельность; 

Предупреждение устаревания зна-
ний, инфляции кадровых ресурсов и 
«полураспада компетентности»; 

5 Междисциплинарное взаимодей-
ствие и широкое международное 
сотрудничество; 

Отработка решений и действий в 
экстремально опасных ситуациях 
ввиду отраслевой специфики про-
изводства; 

Сокращение объема компетенций 
исполнения рутинных функций и 
узких технических навыков; 

«Цифровизация» процесса обучения означает перенесение в цифровую среду при-
емов и навыков обработки и усвоения учебной информации с помощью технических 
устройств и методов кодировки и передачи информации с высокой скоростью. Компью-
терные технологии позволяют прочно усваивать материал, отрабатывать навыки и умения 
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по всей цепочке производственной деятельности. Перенос коммуникации в виртуальную 
среду, увеличивает скорость обработки больших объемов информации, активизирует ин-
теллектуальную деятельность слушателей, то есть оптимизирует процесс обучения, при-
ближая его к основам профессиональной деятельности.  

Преподаватели Технической Академии согласны с точкой зрения специалистов на 
технические профессии. Они «требуют знания научных, инженерных и математических 
теорий, принципов и методов, которые позволяют понять, как и почему работает кон-
кретное устройство или система»[11]. Однако, принимая во внимание, что отношения 
между наукой, технологией, инженерией и математикой становятся все более прочными, 
пронизывая рабочее место и создавая новые требования к грамотности для решения по-
вседневных рабочих проблем, для педагога профессионального образования становятся 
актуальными прикладные аспекты инженерной педагогики, социальной психологии, 
межличностного общения, организационного поведения, личностного роста.  

Цифровизация атомной энергетики усиливает значение интеллектуальных способ-
ностей работника, его способности создавать новые знания, формулировать идеи и пре-
творять их в жизнь, извлекая данные из обстоятельств конкретной ситуации. Виртуаль-
ные ресурсы способствуют развитию ментальных качеств современного педагога, его 
исследовательской педагогической практике, важность которой отмечают специалисты. 
Ценностно-смысловые факторы обозначили роль коммуникативной этики в цифровой 
среде множества интеракций. Синергия факторов, как отмечают специалисты, усиливает 
эффект проявления профессиональных компетенций педагогов профессионального обу-
чения [12]. Накопление опыта, развитие способностей аналитической работы с массива-
ми информации, развитие умений и навыков преобразования информации в совокупности 
представляют собой элементы формирования «базовой модели компетенций цифровой 
экономики». Для педагога профессионального образования цифровые технологии побуж-
дают к освоению новой функциональной роли – методического сопровождения организа-
ции учебных занятий в цифровой реальности, формированию функционального компо-
нента компетенций цифровой грамотности, наряду с ИТ и информационными 
компетенциями.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка функционального компонента профессиональной компетентности пе-
дагогов в повышении квалификации и переподготовки персонала в деятельности корпо-
ративной организации дополнительного профессионального образования вызвана объек-
тивными задачами цифрового перехода отрасли атомной энергетики. Миссия педагогов 
профессионального обучения в новых условиях цифрового перехода изменяется реалия-
ми цифровой среды – производство знаний приобретает ключевое значение в образова-
тельном процессе. Педагогические технологии отражают данный запрос знаниевой пара-
дигмы практикой проективных технологий, продуктивного обучения, 
междисциплинарной организацией модулей обучения, интеграцией прикладных социаль-
ных дисциплин, развитием облачного образования и методик СТЕМ-технологий.  

Цифровая среда обучения изменила роли педагога профессионального обучения, 
расширила его функции, усложнила структуру профессиональной компетентности. 
Функциональная компетентность педагога раскрывается структурными компонентами 
инструментальной деятельности, проектно-исследовательской деятельности, личностно-
мотивационной деятельности в структуре компетенций. Упорядочение структуры про-
фессиональных компетенций педагога профессионального обучения в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта позволит повысить организованность и си-
стемность образовательного процесса, целесообразность выбора методических инстру-
ментов. Внимание к технологическим ресурсам производства знаний на основе цифро-
вых технологий отражает практическую значимость изучения работы педагогов 
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Технической Академии Росатома. Инженерно-педагогическое проектирование рассмат-
ривается важным преимуществом в процессе обучения. Учебный процесс сопровождает-
ся разработкой и апробацией методик учебных действий на тренажерах, аналоговых си-
муляторах, виртуальных моделях производственных процессов. Анализ факторов 
обновления профессиональных компетенций педагогов в повышении квалификации и пе-
реподготовки персонала показывает разнообразие видов активности педагога, преподава-
тельской, экспертной, исследовательской, технологической, информационной и иной в 
образовании. Вместе с тем, компетентностный потенциал педагога дополнительного 
профессионального обучения, его структурная наполненность, раскрывается в полной 
мере синергией методических, административных, организационных ресурсов. Примене-
ние цифровых технологий оказывает влияние на все стороны образовательного процесса, 
в ходе которого происходит формирование «цифровой грамотности» специалистов. 
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Abstract 
Currently, much attention is paid to the development and use of electronic educational resources 

(EOR) in the educational process. There are a number of training programs, reference books, multimedia 
and other interactive technologies. EOR data can make the educational process clearer and more effective. 
This paper will cover such educational resources as virtual laboratories and interactive simulators that al-
low you to simulate objects and processes in the world around you. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными принципами электронного обучения являются модульность, непре-
рывность, открытость, динамичность, адаптивность, креативность. Безусловно, в элек-
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тронном обучении особая роль отводится электронным образовательным ресурсам, кото-
рые отвечают за качество образования. Термин «электронные образовательные ресурсы» 
понимается как электронное средство учебного назначения, обеспечивающее информи-
рование студентов о методических особенностях изучения модулей (дисциплин) онлайн и 
офлайн взаимодействия педагога и обучающегося; регламентацию самостоятельной рабо-
ты, учебно-методический комплекс (контент), автоматизированный контроль, направлен-
ное на освоение компетенций в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом. 

Электронно-образовательные ресурсы с высокой степенью интерактивности спо-
собствуют развитию интереса ребёнка, к освоению нового материала и формированию 
познавательной и творческой активности. Примером использования таких ресурсов в 
учебном процессе служат виртуальные лаборатории и интерактивные симуляторы. 

Целью данного исследования, является знакомство с понятием виртуальной лабо-
ратории и интерактивным симулятором, их классификациями и ресурсами для учителей.  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Виртуальная лаборатория – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
проводить эксперименты без прямого контакта с реальной установкой или при ее отсут-
ствии. В первом случае мы имеем дело с так называемой Лабораторной установкой с уда-
ленным доступом, включающую в себя настоящую лабораторию, программное и аппа-
ратное обеспечение для управления установкой и оцифровки полученных данных, а 
также средства связи. Во втором случае все процессы моделируются на компьютере, это 
интерактивный симулятор [1]. 

Из определения В.В. Трухина можно выделить два типа таких программно-
аппаратных комплекса: 

1. Дистанционная лаборатория – лабораторная установка с удаленным доступом; 
2. Виртуальные лаборатории – программное обеспечение, позволяющие модели-

ровать лабораторные опыты. 
Существует еще несколько классификаций: 
По способу доставки образовательного контента: На компакт-дисках; онлайн (раз-

мещаемые в Интернете). 
По способу визуализации: Двухмерная графика; трехмерная графика; анимация; 

видео. По степени ограниченности проводимых экспериментов: Предметная область 
представлена ограниченным набором заранее запрограммированных опытов; Примене-
ние математических моделей без ограничения заранее возможных подготовленных ре-
зультатов опытов. 

Как и все ЭОР виртуальные лаборатории имеют ряд преимуществ и недостатков. 
Плюсы использования виртуальных лабораторных работ: Безопасность; Возмож-

ность проведения эксперимента, который в обычных условиях невозможен; Упрощение 
контроля за подготовкой ученика к данной лабораторной работе; Возможность диффе-
ренцировать процесс обучения. 

Наряду с плюсами есть и отрицательные стороны: Отсутствие практических навы-
ков работы с оборудованием; Отсутствие предметной наглядности. 

ОБЗОР РЕСУРСОВ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И 
СИМУЛЯТОРОВ 

В данном пункте будут рассмотрены примеры виртуальных лабораторий. 
1. Виртуальные лаборатории – электронный образовательный ресурс для прове-

дения виртуальных лабораторных работ по физике в 2d и 3d графике (https://www.metod-
kopilka.ru/referat-na-temu-virtualnie-imitacionnie-laboratorii-88969.html). Для того чтобы 
проводить виртуальные лабораторные работы, необходимо установить программу на 
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компьютер. Но данный ресурс предоставляет возможность апробировать программу. На 
сайте представлена демоверсия проведения лабораторных работ, пройдя которую с уве-
ренностью можно определить, подходит ли данный ресурс или нет.  

Пример возможностей виртуальных лабораторий в разделе «Механика»: Матема-
тически корректно рассчитывать и свободно моделировать механику и взаимодействие с 
объектами с использованием набора трехмерного лабораторного оборудования и измери-
тельных приборов при отсутствии ограничений на количество одновременно используе-
мых объектов в виртуальной лаборатории (концепция «песочницы»); измерять объёмы 
тел, помещенных в ёмкость с жидкостью; определять массы тел, находящихся на измери-
тельной платформе весов; измерять силу и определять интервалы времени, измерять вы-
соту поднимаемого предмета; измерять диаметр малых тем с использованием принципа 
рядов; анализировать простую механическую систему сравнения масс, размещенных на 
двух чашах; управлять элементами собранной механической схемы в процессе проведе-
ния опыта; 

2. PhET (University of Colorado Boulder) – онлайн симулятор по физике, химии, 
математике, биологии, наукам о земле. Для полного предоставления возможностей дан-
ного ресурса необходима регистрация (https://phet.colorado.edu/).  

3. STAR (MIT) – электронный образовательный ресурс, включающий программ-
ные средства для ученных и исследователей по молекулярной биологии, динамике, гене-
тике, гидрологии и др. (http://star.mit.edu/). 

Исходя из вышеприведенных примеров, следует полагать, что существует доста-
точно много образовательных ресурсов виртуальных лабораторий, которые представляют 
собой обучающие системы, моделирующие поведение объектов реального мира в компь-
ютерной образовательной среде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, получается, что информационные технологии становятся эффек-
тивным вспомогательным средством при изучении физики, химии и биологии в школе и в 
вузах. Внедрение информационных технологий в современный урок повышает качество 
знаний обучающихся, качество самих уроков, способствует появлению интереса к пред-
мету. В ходе работы было произведено знакомство с понятием виртуальной лаборатории 
и симулятора, представлена классификация и обзор существующих ресурсов. Цель, по-
ставленная вначале исследования, достигнута. 
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Аннотация 
Проведены численные эксперименты, наглядно демонстрирующие, что, согласно современ-

ным правилам армрестлинга, спортсмены нередко выходят к одной из сторон стола чаще, чем к 
другой. В то же время, на основе объемного статистического материала (чемпионаты России, Евро-
пы и Мира) выявлен дисбаланс в соотношении количества побед за одной и другой сторонами сто-
ла. Выделены и рассмотрены причины данной асимметрии, а также предложены рекомендации в 
части проведения соревнований, которые приводят к уменьшению влияния рассматриваемых про-
блем. Эффективность мер показана при помощи соответствующих численных экспериментов. 
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Abstract 
It is shown that the mutual position of arm-wrestlers and referees significantly affects the outcome 

of the match. The causes of this asymmetry are identified and considered. Numerical experiments were 
carried out, clearly demonstrating that, according to the modern arm wrestling rules, athletes go to one 
side more often than to the other. Recommendations are proposed to reduce the impact of the effect on the 
competition results. The effectiveness of these measures is shown by using the appropriate numerical ex-
periments.  

Keywords: arm-wrestling, rules, asymmetry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Правила и система проведения соревнований по армрестлингу постоянно совер-
шенствуются. Однако в них до сих пор существует ряд неучтенных проблем, одной из ко-
торых является отсутствие анализа порядка спортсменов в паре, сформированной в про-
цессе соревнования. Согласно современным правилам Всемирной и Российской 
федераций армрестлинга (WAF и ФАР), места в паре спортсменов определяются по ре-
зультатам жеребьевки и последующих поединков в ходе конкретных соревнований. Это 
приводит к тому, что зачастую некоторые спортсмены заметно чаще выходят к одной из 
сторон стола. 

В то же время, опытные тренеры, судьи и спортсмены знают, что сторона, за кото-
рой борется спортсмен, может значительно повлиять на исход поединка. В связи с этим, 
авторы решили выявить основные причины, влияющие на исход поединка, которые опре-
деляются взаимным расположением спортсменов и судей относительно стола. На стати-
стическом материале определить степень влияния данных причин на исход поединка, а 
также найти действенные меры, минимизирующие влияние обнаруженных проблем. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Согласно современным правилам WAF и ФАР судейство в армрестлинге осу-
ществляется двумя судьями: главным и боковым. Вызываемый в паре первым (спортсмен 
A), располагается по правую руку от главного судьи. Соответственно, спортсмен B рас-
полагается с противоположной стороны. 

Существует как минимум два, зависящих от сторон, фактора, которые могут по-
влиять на исход поединка, в особенности в тех случаях, когда имеют место конкурентные 
уровни подготовки соперников. Этими факторами являются правила судейства и несо-
вершенство судейской связки (самой связки и способа связывания). 

Раскроем указанные факторы: 
1. В судейском захвате зачастую преимущество получает спортсмен, который пер-

вым закрывает захват. Закрывая второго спортсмена, главный судья не всегда дожидается 
четкой фиксации пальцев на захвате и может дать старт прежде, чем захват будет полно-
стью закрыт. Замечено, что опытные спортсмены, которым назначен судейский захват и 
которых закрывают вторыми, сознательно идут на фол, чтобы в следующий раз их закры-
вали первыми; 

2. В случае существенного различия профессиональных уровней главного и боко-
вого судей, степени контроля запястья, нарушений и дожима могут также различаться в 
значительной степени; 

3. При резком старте на правой руке главный судья может не зафиксировать побе-
ду у спортсмена справа от него; 

4. В завязке зачастую неудобство испытывает спортсмен, на чью тыльную сторо-
ну ладони ложится замок связки; 

5. Натяжения на ремне в случая связывания с разных сторон – неравнозначны, что 
приводит к дополнительным сложностям одному или обоим спортсменам при некоторых 
стилях борьбы. 

С учетом указанных выше факторов влияния на исход поединка, мы выделили 6 
возможных вариантов прохождения поединка (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Возможные варианты прохождения поединка в армрестлинге 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка статистической значимости влияния взаимного положения спортсменов и 
судей относительно стола на исход поединка. Вопрос, требующий ответа: есть варианты 
(рисунок 1), в которых статистически достоверно чаще выигрывают спортсмены, нахо-
дящиеся за одной из сторон стола? В случае положительного ответа на поставленный во-
прос, подразумевается поиск мер, минимизирующих данные влияния. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования была выдвинута статистическая гипотеза: для 
каждого из вариантов (рисунок 1) – равенство математического ожидания значению, со-
ответствующему отсутствию влияния взаимного расположения спортсменов и судей на 
исход поединка. Для оценки статистической значимости выдвинутой статистической ги-
потезы были проанализированы видеозаписи поединков на соревнованиях с высоким 

                                                                   Поединок 
 
                                    Без связки                                 В связке 
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уровнем спортсменов и судей (мужские и женские категории чемпионатов Европы и Ми-
ра 2015-2019 гг. (https://www.youtube.com/channel/UCPG1rPE_h_vlXRgaL1clakw, 
https://www.youtube.com/channel/UCkBr9pNGEM9FLDSk28qoPCQ), чемпионатов России 2019-
2020 гг. (https://www.youtube.com/channel/UCHPGPIl0FQv_yoJUHaQASfQ). В целях большей до-
стоверности результатов, из статистики были исключены поединки призеров, а также по-
единки, закончившиеся по фолам. Исключение из статистики поединков с призёрами вы-
звано тем, что в армрестлинге они зачастую имеют значительное преимущество в уровне 
подготовки перед основной группой спортсменов в категории и не имеют соревнователь-
ной конкуренции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОДСЧЕТОВ 

В рамках статистического исследования было проанализировано более 5000 по-
единков. По результатам подсчетов исходов поединков, при различных вариантах про-
хождения поединка (рисунок 1), была оценена достоверность выдвигаемой гипотезы 
(таблица 1). В статистику попало N = 2200 поединков на левой руке и M = 2530 поедин-
ков на правой руке. Напоминаем, что в статистику не входили поединки, закончившиеся 
по фолам. Для каждого из вариантов прохождения поединков (рисунок 1) в процентах 
указаны количества побед спортсмена A и B. В скобках указаны: n и m – количества по-
единков в варианте на левой и правой руке, соответственно. Также указаны проценты 
числа поединков в вариантах от общего числа и уровень статистической значимости вы-
двигаемой гипотезы.  

Таблица 1 – Результаты статистического анализа 

№ 
Левая рука, % 

побед A / % побед B (n) 
% от N 

Стат. 
знач. 

Правая рука, % 
побед A / % побед B (m) 

% от M 
Стат. 
знач. 

I  48,0 / 52,0 (1174) 53,4 p>0,1  47,3 / 52,7 (1464) 58,1 p<0,05 
II 55,9 / 44,1 (127) 5,8 p>0,1 53,1 / 46,9 (143) 5,7 p>0,10 
III 51,0 / 49,0 (143) 6,5 p>0,1 36,8 / 63,2 (144) 5,7 p<0,01 
IV 45,8 / 54,2 (555) 25,2 p<0,05 56,5 / 43,5 (561) 22,3 p<0,01 
V 47,1 / 52,9 (102) 4,6 p>0,1 59,0 / 41,0 (100) 4,0 p<0,10 
VI 40,0 / 60,0 (100) 4,5 p<0,05 54,6 / 45,4 (108) 4,3 p>0,10 

Более наглядно соотношение побед продемонстрировано на рисунке 2, на котором 
представлено насколько чаще (в процентах) в зависимости от варианта побеждает 
спортсмен А. 
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Рисунок 2 – Насколько чаще в процентах побеждает спортсмен А. а – левая рука, б – правая рука. 

С уровнем значимости p<0.01–0.05 влияние стороны на исход поединка выявлено 
для вариантов: IV и VI на левой и I, III и IV на правой руке. Также с p<0.1 на правой руке 
выявлено влияние в V варианте. 

В случае вариантов IV на обеих руках причиной асимметрии, очевидно, является 
несовершенство связки и способа связывания. Причем, на правой руке асимметрия вы-
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ражена в большей степени. 
Варианты II на левой и III на правой руке демонстрируют влияние на исход по-

единка судейского захвата. Кроме того, влияние судейского захвата подтверждают вари-
анты VI на левой и V на правой руке. В этих случаях наблюдается совместное действие 
двух факторов: связки и судейского захвата. Напротив, варианты V на левой и VI на пра-
вой не демонстрируют убедительного влияния, судя по всему, вследствие противополож-
ного влияния факторов связки и судейского захвата. 

Интересным является вывод, что в вариантах I на левой и правой руке чаще по-
беждает спортсмен B. 

В заключение стоит отметить, что по наблюдениям опытные спортсмены с боль-
шим пониманием и умением используют преимущества, которые дают как несовершен-
ство связки, так и правила судейства в судейском захвате. Таким образом, исключением 
из статистической обработки призеров категорий привело к смещению статистики, вклю-
чающей судейский захват, в сторону более равновесной. 

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ВЛИЯНИЙ 

Меры, минимизирующие влияние рассматриваемых в статье эффектов можно раз-
делить на связанные с: повышением профессионального уровня судейства и правилами 
проведения соревнований. 

Судьи должны быть хорошо информированы относительно как качественного, так 
и количественного влияния стороны, связки и судейского захвата на исход поединка (ри-
сунок 2). Особое внимание стоит уделить действиям во время связывания. Приоритет в 
определении плотности стягивания связки у спортсмена, на чьей тыльной стороне ладони 
располагается застёжка. Необходимо следить, чтобы при затягивании, кисти соперников 
находились на одном уровне.  

В судейском захвате необходимо давать достаточно времени для фиксации захвата 
тому спортсмену, которого закрывают вторым (в особенности в вариантах III и V на пра-
вой и II и VI на левой руке). 

Со стороны правил проведения соревнований необходимо использование алгорит-
ма, аналогичного тому, который используется в шахматах: введем для спортсмена пара-
метры P (перевес количества выходов к одной из сторон стола) и T (сторона стола). В том 
случае, если спортсмен первый в паре, P увеличивается на единицу, а T = 1; в противном 
случае, P уменьшается на единицу, а T = 0. 

Обозначим параметры спортсменов в паре. Для первого: P1 и T1. Для второго: P2 и 
T2. Возможны следующие варианты соотношения параметров спортсменов в сформиро-
ванной паре и смена или не смена порядка спортсменов: 

если P1>P2, то поменять порядок; 
если P1<P2, то не менять порядок; 
если P1=P2, то: 
если T1=T2, то не менять порядок; 
если T1>T2, то менять порядок; 
если T1<T2, то не менять порядок. 
Очевидно, что реализация данного алгоритма является сложно выполнимой в слу-

чае ведения бумажного протокола. В связи с этим, мы предлагаем использовать его в 
компьютерных программах для проведения соревнований. В частности, реализация дан-
ного алгоритма планируется в программе авторов настоящей статьи – Armscorer 
(ttp://clc.to/lAHsmg). 

Численные эксперименты проводились по стандартным правилам ФАР без исполь-
зования и с использованием предложенного алгоритма учета сторон. Использовались сге-
нерированные случайные последовательности побед и поражений для фиксированных 
размеров категорий (8, 16, 24 и 32 участника). На рисунке 3 представлены суммы (S) пе-
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ревесов (абсолютных значений параметра P) выходов к одной из сторон стола за 1000 по-
единков. 
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Рисунок 3 – Суммы (S) модулей перевесов (Р) выходов к одной из сторон стола в 1000 прохождений категорий 
для спортсменов, занявших с 1-8 места (pl). Количество спортсменов в категории: а – 8; б – 16; в – 24; г – 32. 

Тёмно-серые столбы – без использования алгоритма, светло-серые – с использованием алгоритма. 

Зависимость среднего количества необходимых перестановок (R) от числа участ-
ников (N) в категории представлена на рисунке 4. 

Несложно заметить, что использование алгоритма существенно уменьшает сумму 
перевесов выхода к одной из сторон стола. Причем, польза возрастает с увеличение коли-
чества участников в категории. В среднем количество перевесов в выходе к одной из сто-
рон стола уменьшается в 2-3 раза. 

ВЫВОДЫ 

На основе объемного статистическо-
го материала выявлено существенное вли-
яние взаимного положения судей и 
спортсменов относительно стола на исход 
поединка. Подтверждена гипотеза суще-
ственного влияния судейской связки и су-
дейского захвата. Причем, данные факто-
ры, в некоторых вариантах прохождения 
поединка (V и VI на рисунке  1), могут, как 
вычитаться, так и складываться. 

По всей видимости, полностью 
устранить рассматриваемые эффекты не 
представляется возможным. Однако, в це-
лях минимизации их влияния на распреде-
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Рисунок 4 – Зависимость среднего количество 

перестановок (R) в парах от количества участников 
(N) 
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ление участников по уровню спортивной подготовки, необходимо:  
1. При формировании пар использовать предложенный в статье алгоритм анализа 

положения спортсмена. Это уменьшает среднее число перевесов в выходе к одной из сто-
рон стола в 2-3 раза; 

2. Информировать судей относительно величины влияния взаимного положения 
спортсменов и судей за столом для того, чтобы они лучше представляли, кто и в каких 
положениях требует большего контроля во время борьбы (приоритет в решении о плот-
ности стягивания у того спортсмена, на чьей стороне застежка; необходимо давать время 
для фиксации захвата тем, кого закрывают вторым и т.д.); 

3. Улучшить конструкцию связки, а также подробно проанализировать варианты 
связывания при борьбе разными руками. 

Контактная информация: i.grinev@karotazh.ru 

Статья поступила в редакцию 30.11.2020 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОДИННАДЦАТИМЕТРОВОГО УДАРА СРЕДИ ИГРОКОВ СБОРНОЙ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Руслан Аббас оглы Гулиев, клинический ординатор, Николай Николаевич Тарбеев, 
старший преподаватель, Волгоградский государственный медицинский университет 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования подготовки одиннадцатиметрового 

удара футболистами сборной Волгоградского государственного медицинского университета. Целью 
работы стало изучение возможности повышения эффективности одиннадцатиметрового удара у 
футболистов в подготовительном периоде. Рабочей гипотезой было предположено, что точность 
одиннадцатиметрового удара у футболистов можно повысить за счет введения специального ком-
плекса упражнений. На основе методов, имеющихся в научной литературе, анализируются недо-
статки в подготовке этого компонента игры. Новизна работы заключалась в том, что при исполне-
нии одиннадцатиметрового удара в процессе специальной тренировки были выявлены и 
предложены наиболее эффективные методы повышения меткости футболистов. Практическая зна-
чимость работы заключается в совершенствовании традиционных методик обучения футболистов в 
исполнении точности удара по воротам с одиннадцатиметровой отметки, используемых на совре-
менном этапе. Предлагаемый метод тренировки исполнения одиннадцатиметрового удара по воро-
там может быть использован в тренировочном процессе детско-юношеских спортивных школ. 

Ключевые слова: одиннадцатиметровый удар, тренировочный процесс, эксперимент, пока-
затели, футболисты сборной, точность ударов по воротам, техническая подготовленность. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF PREPARATION OF THE PERFORMANCE OF 
THE ELEVEN-METER KICK AMONG THE TEAM OF VOLGOGRAD STATE 

MEDICAL UNIVERSITY 
Ruslan Abbas ogly Guliev, the clinical resident, Nikolay Nikolaevich Tarbeev, the senior 

teacher, Volgograd State Medical University 

Abstract 
The article deals with the problems of improving the preparation of the penalty kick by the football 

players of the Volgograd State Medical University. The aim of the work was to study the possibility of in-
creasing the effectiveness of the penalty kick among football players in the preparatory period. The work-
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ing hypothesis suggested that the accuracy of a penalty kick in football players can be increased by intro-
ducing a special set of exercises. On the basis of the methods available in the scientific literature, the defi-
ciencies in the preparation of this component of the game are analyzed. The novelty of the work was that 
during the execution of a penalty kick during a special training, the most effective methods of increasing 
the accuracy of football players were identified and proposed. The practical significance of the work lies in 
the improvement of the traditional methods of teaching football players in the execution of the accuracy of 
shooting on goal from the penalty spot, used at the present stage. The proposed method of training the ex-
ecution of a penalty kick on the goal can be used in the training process of youth sports schools.  

Keywords: penalty kick, training process, experiment, indicators, football players of the Volgo-
grad State Medical University, accuracy of shots on goal, technical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одиннадцатиметровый удар (пенальти) — это специально назначаемый в футболе 
в качестве штрафа или наказания удар по воротам, защищаемым только вратарем, с рас-
стояния 11 метров от линии ворот. 

Сложность исполнения пенальти понимают все, но не все осознают важность це-
ленаправленной подготовки игрока, выполняющего такой удар. Часто исполнение пе-
нальти рассматривается как простой удар по воротам с одиннадцати метров без помех и 
без ограничения по времени. По сути, это эпизод игры, в котором идет поединок двух 
футболистов - игрока, выполняющего одиннадцатиметровый удар, и вратаря, находяще-
гося в разных по степени ответственности условиях. Ошибки, связанные с исполнением 
одиннадцатиметрового удара, обычно связаны с отсутствием готовности игроков, выпол-
нить такой удар. 

В принципе, эффективность исполнения одиннадцатиметрового удара определяет-
ся тремя положениями: 

а) сила и точность ударов; 
б) индивидуальные особенности психического состояния игрока, выполняющего 

одиннадцатиметровый удар и вратаря; 
в) биомеханические факторы двигательных действий вратаря. 
Исполнение одиннадцатиметрового удара рассматривается с двух точек зрения: 
1) с позиций фундаментальных исследований в области биомеханики и психоло-

гии (в таких разделах, как построение ударных действий, улавливание и отражение дви-
жущихся предметов, специфические двигательные реакции антиципации); 

2) на основании данных статистического анализа исполнения одиннадцатиметро-
вого удара в играх сильнейших национальных и клубных команд мира (объем и эффек-
тивность исполнения одиннадцатиметровых ударов с точки зрения направления мяча, си-
лы удара, манера исполнения, боковые предпочтения и т. д.). 

Чтобы забить гол с одиннадцатиметровой отметки, в первую очередь требуется 
высокая точность. Точность ударов определяется техническим мастерством игрока и его 
психологической устойчивостью. 

Цель: изучить эффективность тренировочного процесса, позволяющего повысить 
точность исполнения одиннадцатиметрового удара футболистами Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета [1, 2]. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели на базе ВолгГМУ до начала эксперимента 
проводилось тестирование игроков для выявления изначального уровня их технической 
подготовленности [3]. В тестировании и в самом эксперименте приняло участие около 20 
игроков сборной ВолгГМУ. В данный метод входили следующие тесты:  

Тест № 1. Удар по воротам на точность. Удар (10 попыток) выполняется по непо-
движному мячу любым способом правой или левой ногой с расстояния 11 м. от ворот. 
Футболисты выполняют воздушный удар в угол (1 м) ворот, разделенных вертикально. 
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Подсчитывается количество попаданий (10). 
Тест № 2. Выбивание мяча (учитывается количество попаданий). На расстоянии 2 

м. друг от друга ставится 10 мячей в одну линию. Вторая линия с мячами выстраивается 
напротив первой на расстоянии 5 м. от нее. Футболист наносит десять ударов, пытаясь 
попасть в мяч, который находится напротив. За точное попадание в мяч начисляется 1 
балл. 

Тест № 3. Удар по воротам на точность. Углы ворот разделены на 6 квадратов 70 
см. на 80 см. 

На выполнение игроку дается 5 ударов. Он должен набрать максимальное количе-
ство очков. 

Само исследование проводилось в несколько этапов: 
1. Проведение первого контрольного тестирования в процессе педагогического 

эксперимента: ноябрь 2019 года. 
2. Включение методов тренировки исполнения одиннадцатиметрового удара по 

воротам: декабрь, 2019 года – март, 2020 года. 
3. Итоговое контрольное тестирование после проведённого педагогического экс-

перимента: март 2020 года. 
Второй диагностический этап исследования проводился по следующим методи-

кам: 
1. Метод сближаемых заданий. Удары с одиннадцати метров выполняются в огра-

ничительную «стенку», чтобы игроки могли точно контролировать точку попадания мяча 
после каждого удара. 

На ограничительной «стенке» на расстоянии одного метра друг от друга нанесены 
пять ориентиров (А, Б, В, Г, Д). Футболист последовательно выполняет удары в ограни-
чительную «стенку», обязательно сохраняя в разных попытках одно и то же направление 
разбега с посылом мяча: 

• Первый удар – в крайний левый верхний ориентир (А);  
• Второй удар – в крайний правый верхний ориентир (Г);  
• Третьим ударом – в крайний левый нижний ориентир (Б); 
• Четвертым ударом – в крайний правый нижний ориентир (Д). 
Затем игрок делает серию из 4 ударов, направляя мяч в ориентир (В), который обо-

значается в середине. 
2. Метод заданных серий. Суть данного метода состоит в том, что игрок устанав-

ливает себе число, определяющее количество только удачных ударов, выполненных под-
ряд в углы ворот (70 см. от стойки). Данная серия состояла из 5 успешных попыток под-
ряд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При оценке результатов исследований были использованы методы математической 
обработки экспериментальных данных с вычислением: средней арифметической величи-
ны (x) и средней ошибки среднего арифметического (m), критерия различий средних ве-
личин (t) Стьюдента [1, 2]. 

Таблица 1 – Изменение показателей футболистов сборной ВолгГМУ по точности ударов 
по воротам за время эксперимента (количество раз) 

Проведение эксперимента 
До эксперимента После эксперимента 

6,81±0,32 7,92±0,16 

Таблица 2 – Изменение показателей футболистов сборной ВолгГМУ в точности выбива-
ния мяча в ходе эксперимента (количество раз) 

Проведение эксперимента 
До эксперимента После эксперимента 

5,52±0,31 6,48±0,24 
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Таблица 3 – Изменение показателей футболистов сборной ВолгГМУ по точности ударов 
по воротам в ходе эксперимента (количество очков) 

Проведение эксперимента 
До эксперимента После эксперимента 

40,4±1,8 45,4±1,4 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставив результаты таблицы 1, можно заметить, что произошло улучшение по-
казателей в точности исполнения одиннадцатиметровых ударов по воротам у футболи-
стов в ходе исследования на 18,8%. 

После проведенного педагогического эксперимента были изучены данные об из-
менении точности выбивания мяча. Показатели точности выбивания мяча у футболистов 
и их обработка методами математической статистики зафиксированы в таблице 2. 

Из результатов, представленных в таблице 2, следует, что произошло улучшение 
точности выбивания мяча среди футболистов за время исследования на 19,7%. 

Изменения показателей точности ударов футболистов по воротам и их обработка 
методами математической статистики представлены в таблице 3. 

Результаты, которые представлены в таблице 3, показывают, что произошло улуч-
шение точности исполнения одиннадцатиметрового удара футболистами за время иссле-
дования на 16,4%. 

Таким образом, введение новой методики в тренировочный процесс футболистов 
сборной ВолгГМУ привело к положительным изменениям в точности исполнения один-
надцатиметровых ударов, что подразумевает ее эффективность. 

ВЫВОДЫ 

Достижение положительных результатов в нынешнем футболе непосредственно 
связано с точностью ударов по воротам. Это очень важно для исполнения эффективных 
одиннадцатиметровых ударов. Данная методика, направленная на улучшение точности 
исполнения одиннадцатиметрового удара футболистами сборной ВолгГМУ предполагает 
использование в тренировочном процессе комбинации комплекса приемов. В результате 
педагогического эксперимента выявлено значительное повышение точности ударов. 

Результаты педагогических наблюдений, полученные в ходе итогового контрольно-
го тестирования после проведённого эксперимента, и их анализ свидетельствуют об 
улучшении точности исполнения одиннадцатиметрового удара футболистами сборной 
ВолгГМУ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕТОДИК ПРИ ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 
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Федерации 

Аннотация 
В настоящий момент огневая подготовка сотрудников ОВД базируется на нормативно-

правовых актах жестко устанавливающие требования к стрелковым упражнениям используемых 
при подготовке сотрудников полиции. Данные упражнения не позволяют реализовывать практиче-
скую направленность в ходе проведения занятий. В статье рассмотрены особенности применения в 
учебном процессе сотрудников ОВД методик подготовки стрелков-спортсменов «Федерации прак-
тической стрельбы России». Данные методик позволяют эффективно готовить сотрудников поли-
ции к действиям в ситуациях с постоянно изменяющейся тактической обстановкой, а так же 
уменьшить факторы, отрицательно влияющие на данную подготовку. Методики подготовки стрел-
ков-спортсменов «Федерации практической стрельбы России», использовались для проведения за-
нятий с сотрудниками полиции, членами сборных команд по видам спорта стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия. В ходе применения данных методик обучающиеся показали высокий 
уровень владения оружием, а так же успешно применяли оружие в условиях повышенной психоло-
гической нагрузки. Методики подготовки стрелков-спортсменов «Федерации практической стрель-
бы России», показали высокую эффективность в учебном процессе сотрудников ОВД и обеспечили 
высокий уровень подготовки личного состава к выполнению служебных задач связанных с приме-
нением оружия.  

Ключевые слова: огневая подготовка, огневой контакт, практическая стрельба, психофи-
зиология. 
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APPLICATION OF SPORTS TECHNIQUES IN TEACHING TO FIREPOWER 
TRAINING FOR POLICE OFFICERS 

Sergey Nikolaevich Gusev, the senior teacher, Dmitry Vladimirovich Chaichenko, the teacher, 
Volgograd academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Abstract 
Now, fire training of police officers is based on the regulatory legal acts that strictly establish the 

requirements for shooting exercises used in the training of police officers. These exercises do not allow 
realizing a practical orientation in the course of classes. The article discusses the features of the use of 
training methods for shooters-athletes of the Federation of Practical Shooting of Russia in the educational 
process for the police officers. These techniques make it possible to effectively train police officers to act 
in situations with a constantly changing tactical situation, as well as reduce the factors that negatively af-
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fect this training. The methods of training of the shooters-athletes of the "Federation of Practical Shooting 
of Russia" were used to conduct trainings with police officers, members of national teams in sports shoot-
ing from combat hand-held small arms. During the application of these techniques, the students showed a 
high level of weapon proficiency, and also successfully used weapons under conditions of increased psy-
chological stress. The methods of training of the shooters-athletes of the Federation of Practical Shooting 
of Russia, have shown high efficiency in the educational process of police officers and ensured a high lev-
el of training of personnel to perform service tasks related to the use of weapons. 

Keywords: fire training, fire contact, practical shooting, psychophysiology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическая деятельность сотрудника тесно связана с защитой закона в самых 
различных ее проявлениях, пределы которой определены от словесных и психологиче-
ских методов воздействия на правонарушителя до применения физической силы и огне-
стрельного оружия. Руководство МВД четко представляет, каким направлениям деятель-
ности сотрудника необходимо уделить максимум внимания, произвести процесс 
получения профессионального, квалификационного образования, которое в будущем по-
служит базисом для выполнения служебных обязанностей. Именно поэтому, огневая под-
готовка будет являться одной из основополагающих дисциплин для обеспечения законно-
сти и правопорядка.[1] Необходимо отметить, что стрельба из табельного оружия 
полицейскими ведется зачастую в условиях ограниченной видимости, сами сотрудники 
утверждают, что сталкивались с данной ситуацией в 66 процентах случаев. Более деталь-
но можно отобразить применение сотрудниками табельного оружия на различных ди-
станциях: до 1 метра в 1,7 процентах случаев, до 5 метров в 31,1 процентах, до 10 метров 
в 29,8 процентах случаев, до 25 метров в 20,9 процентах и более 25 метров в 6,5 процен-
тах случаев от общего количества применения оружия. Вышеуказанные сведенья актуа-
лизируют необходимость производства специальных методик обучения, которые не толь-
ко формируют не только требования к повышенной безопасности с обращением оружия, 
но и введения определенных систем, которые позволяют производить отработку навыков 
и подготовку сотрудника в полном объеме.  

МЕТОДИКА 

Методика представляет собой алгоритм, определенный комплекс целенаправлен-
ных действий, который служит для наиболее оптимального достижения цели. Применяе-
мо к огневой подготовке, целью будет являться достижение стрелком хороших результа-
тов, сопряженных с соблюдением требований безопасности и формирования у 
обучаемого культуры обращения с оружием[2].  

Методику зачастую сопоставляют с понятием тренировки, но в данном вопросе 
необходимо отметить, что методика является понятием более обширным, объемным. Она 
в некоторой степени служит планом для проведения тренировки.  

Тренировка стрелка представляет собой достаточно сложный, трудоемкий, учеб-
ный процесс, который имеет своей основой улучшение физических качеств, морально-
психологической подготовки, овладения техникой и тактикой стрельбы, а как следствие 
вышеуказанного, улучшение результатов стрелка и повышение его работоспособности. 
Данный процесс включает в себя комплекс различных мероприятий, начинающиеся от 
гигиенических мероприятий и заканчивая методическим обеспечением, и как следствие 
любой вид спорта, независимо от его направленности должен опираться на методические 
положения, которые являются основополагающими в процессе обучения и тренировоч-
ных аспектов. Непосредственно к разделам методики относят сами методы обучения, 
принципы тренировки и их методы, содержание, периодизация и учет как учебного, так и 
тренировочного процесса, проблемам которого было посвящено большое количество ра-
бот Н.В. Ковшова, С.Г. Щеголева и А.А. Хвастунова. Так, Хвастунов, на пути разработки 
подготовительных упражнений уделил особое внимание технике спуска курка. Данный 
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метод совершенствуется в концепции синтеза боевых и подготовительных упражнений. В 
свою очередь другим ученым – Ковшовым, было уделено особое внимание процессу 
прицеливания, выравнивания прицельных приспособлений и фокусировке. Проводя син-
тез типовых методик, выработанных учеными, и получивших наиболее широкое распро-
странение:  

1. Обучение стрельбы из двух рук. Практика показывает, что данный способ явля-
ется наиболее оптимальным скоростным методом стрельбы. Характеризуется поздним 
введением в практическое применение на территории нашего государства. Кроме того, 
повышенная устойчивость, удобство положения оружия в руке оправдывают широкое 
распространение, которое получила данная методика.  

2. Стрельба, производимая двумя выстрелами. Данная методика имеет предопре-
деляющее значение в практической стрельбе. Опыт сотрудников показывает, что ранен-
ные одним выстрелом, преступники все еще имели возможность скрыться с места совер-
шения преступления. При попадании двух выстрелов, непосредственно, у преступников 
было меньше шансов на возможность скрыться. 

3. Стрельба на коротких дистанциях. В практической стрельбе актуально рас-
смотрение ситуации, когда преступник не расположен на относительно дальней дистан-
ции, но есть необходимость производства выстрела.  

4. Стрельба из различных положений. При необходимости производства выстре-
ла, у сотрудника не всегда есть возможность занять специальное положение для произ-
водства стрельбы. Чаще всего в данной ситуации рассматриваются вариации стрельбы: в 
положении лежа, с колена, за препятствием, стрельбе с перемещениями. 

Скоростная стрельба. Данная методика и вид стрельбы наиболее часто употребим 
при условиях ведения реального боя, когда время непосредственного боевого контакта 
может занять не более пяти секунд. В системе министерства внутренних дел Российской 
Федерации данный вид стрельбы является недооцененным.[3] Но уровень теоретических 
знаний в данной методике развит на хорошем уровне. Овладение приемами скоростной 
стрельбы из служебного оружия является ключевой целью огневой подготовки сотрудни-
ка полиции к реальному огневому контакту, который, как правило, характеризуется ско-
ротечностью, малыми дистанциями до цели и резко изменяющимися тактическими усло-
виями ведения огня на фоне сильного нервного напряжения. Реальный огневой контакт 
предусматривает стрельбу из различных положений по появляющимся и движущимся 
целям при встречном огне противника и при использовании им укрытий, а также наличие 
ложных целей, заложников или нескольких противников. 

Основное отличие скоростной стрельбы от медленной заключается в том, что все 
составляющие элементы необходимые для производства меткого выстрела (принятие из-
готовки, прицеливание, спуск курка на задержке дыхания) выполняются в очень короткий 
промежуток времени. Все эти действия, возможно, выполнить быстро и слаженно только 
при соблюдении одного ключевого условия, доведения всех приемов скоростной стрель-
бы до автоматизма на подсознательном уровне, что достигается только путем многократ-
ных и системных тренировок, большая часть которых должна акцентироваться на повто-
рение приемов «в холостую»[4]. 

Инстинктивная стрельба. Является одной из самых первых методик обучения про-
изводства выстрела. При непосредственном боевом контакте, при быстрой смене условий 
стрельбы, положения стреляющих, у стрелка не всегда есть возможность вести прицель-
ный огонь. Наиболее частый вариант производства выстрела в данной методике получил 
вариант «от бедра». 

Интуитивная стрельба позволяет поразить как одиночную мишень, так и группо-
вые цели в самое кратчайшее время с очень большой вероятностью. Результатом стрель-
бы является не количество выбитых очков, а наличие пробоин в силуэте и минимальное 
время на поражение всех целей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На занятиях по изучению приемов интуитивной стрельбы при создании мишенной 
обстановки дополнительно выставляются ложные цели (посторонние люди, свои сотруд-
ники, заложники и т.п.), поражение которых автоматически приводит к выставлению не-
удовлетворительной оценки. Стрельба с фокусировкой зрения на целях позволяет видеть 
окружающую обстановку и исключить поражение "своих". Данные результаты показы-
вают, что при применении базовых методик огневой подготовки не всегда можно эффек-
тивно выполнять служебные задачи.  

ВЫВОД 

Применения методик «Федерации практической стрельбы России» в подготовке 
сотрудников всегда будут вызывать неоднозначные мнения и подходы к данному вопросу. 
Плюрализм мнений в отрицательных аспектах представлен большой тратой боеприпасов, 
направленность на иностранную систему организации данного вида спорта, но занима-
тельным в данном плане является то, что, не смотря на некоторые отрицательные харак-
теристики, стрелки различных ведомств Российской Федерации активно применяют дан-
ные методики при подготовке сотрудников. Несомненно, именно практическая стрельба, 
единственная в состоянии объединить в своей компетенции три различных вида оружия, 
пистолет, ружье и карабин. Данное вносит аспект профессионализма стрелка, занимаю-
щего практической стрельбой, что свидетельствует о наиболее эффективном, высоком 
уровне возможности выполнения служебных задач. 
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с 0,044±0,017 с в первом шаге до 0,098±0,019 с в 15 шаге. Время опоры сокращалось с 0,181±0,018 
с в первом шаге до 0,145±0,014 с к десятому шагу. 

Ключевые слова: юные футболисты, стартовый разбег, скорость бега, параметры бегового 
шага. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p60-64 

RUNNING STEP PARAMETERS OF YOUNG 10-11 YEARS OLD SOCCER PLAYERS 
AT RUNNING START 

Gennady Vasilievich Dubinin, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Viktor 
Grigoryevich Semenov, the doctor of pedagogical science, professor, Smolensk State Academy 
of Physical Culture; Evgeny Vasilievich Tolstoy, the candidate of technical science, senior lec-

turer, Bauman Moscow State Technical University, Moscow; Natalia Nikolaevna Marinina, 
the senior teacher, Russian State Social University, Moscow 

Annotation 
Introduction. The maximum running speed is a productivity factor at many sports, especially in 

soccer. Speed is hardly given in to training, therefore, it is important to pay attention to its development in 
so-called "the sensitive period". Research objective was determination of the running step parameters in 
running start at boys of 10-11 years old playing soccer. Technique and research organization. In research-
ing 21 boys took part at the age of 10-11 years. Young soccer players carried out run at a distance of 30 
meters from high start. Kinematic parameters were estimated by means of the “Optojump Next” technolo-
gy. Results of research. Speed increase from 3.44±0.31 m/s at the first step to 6.10±0.45 m/s at the 13th 
step because of increasing in steps’ length from 51.7±16.08 cm to 147.8±14.30 cm is established. Fre-
quency of steps varied in the small range: from 4.11±0.29 to 4.31±0.31 per second step. Time of flight in-
creased from 0.044±0.017s at the first step to 0.098±0.019s at the 15th step. Time of the support was re-
duced with 0.181±0.018s at the first step to 0.145±0.014s to the tenth step. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Максимальная скорость бега является фактором результативности во многих видах 
спорта, особенно в футболе. Быстрота, как физическое качество от которой зависит мак-
симальная скорость, является весьма консервативной. Поэтому важно вовремя уделить 
внимание ее развитию в так называемый «сенситивный период», характерный для воз-
раста 9–13 лет [1]. 

Традиционно, наиболее часто проводятся исследования кинематики бега высоко-
квалифицированных спортсменов. Спринтерский бег детей отличается по характеристи-
кам от бега взрослых ввиду антропометрических различий и различий в уровне силовых 
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возможностей. Поэтому актуальной задачей является определение тех кинематических 
параметров, которые определяют максимальную скорость бега у мальчиков в возрасте 10-
11 лет [1]. Формирование высокой скорости бега невозможно без знания кинематических 
параметров бегового шага, особенно без изучения их влияния на скоростные возможно-
сти, проявляющиеся в каждом шаге. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кинематические параметры беговых шагов были получены в стартовом ускорении 
с помощью технологии «Optojump Next» (Microgate, Италия) во время контрольного бега 
на дистанции 30 метров. «Optojump Next» является оптической измерительной системой, 
состоящей из передающей и принимающей планок, ноутбука с программным обеспече-
нием и видеокамеры. Каждая передающая и принимающая планки длиной 1 м содержат 
100 свето- и фотодиодов, обеспечивающих покрытие световыми лучами поверхности бе-
говой дорожки. Из этих планок была собрана дорожка длиной 21 м. Методика позволяет 
проводить исследования с высокой точностью (время – 0,001 с, перемещение – 0,01 м, 
скорость – 0,01 м/с, ускорение – 0,01 м/с², темп – 0,01 Гц). Беговые параметры регистри-
руются в режиме реального времени и представляются в виде графиков и диаграмм. Ана-
лизировались динамика скорости и параметры бегового шага: длина, частота, время опо-
ры и полета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика стартового разбега у юных спортсменов характеризуется повышением 
скорости с 3,44±0,31 м/с в первом шаге до 6,10±0,45 м/с на 13-том шаге за счет увеличе-
ния длины шагов с 51,7±16,08 см до 147,8±14,30 см. Частота шагов варьировалась в не-
большом диапазоне: с 4,11±0,29 Гц, до 4,31±0,31 Гц. Время полета увеличивалось с 
0,044±0,017 с в первом шаге до 0,098±0,019 с в 15 шаге. Времени опоры сокращалось с 
0,181±0,018 с в первом шаге до 0,145±0,014 с к десятому шагу (таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры каждого бегового шага в стартовом разгоне у юных футболистов 
10-11 лет. 

№ шага 
V 
м/с 

± σ 
L 
см 

± σ 
F 
Гц 

± σ 
t оп 
с 

± σ 
t пол 
с 

± σ 

1   51,71 16,08       
2 3,44 0,31 84,04 11,49 4,13 0,37 0,181 0,018 0,045 0,017 
3 3,89 0,33 94,12 10,69 4,16 0,36 0,170 0,018 0,062 0,021 
4 4,47 0,45 103,96 10,64 4,31 0,31 0,163 0,015 0,064 0,016 
5 4,80 0,38 113,33 12,07 4,25 0,26 0,160 0,017 0,073 0,015 
6 5,07 0,43 118,92 11,55 4,28 0,41 0,155 0,013 0,075 0,015 
7 5,33 0,34 125,12 11,87 4,28 0,27 0,153 0,015 0,079 0,016 
8 5,48 0,42 130,29 12,53 4,23 0,38 0,150 0,014 0,084 0,016 
9 5,67 0,33 134,33 12,87 4,24 0,33 0,148 0,014 0,087 0,020 
10 5,79 0,43 138,33 11,90 4,20 0,33 0,146 0,012 0,092 0,017 
11 5,84 0,38 139,75 13,16 4,20 0,33 0,145 0,014 0,093 0,017 
12 6,01 0,48 142,75 13,24 4,23 0,41 0,145 0,014 0,093 0,018 
13 5,95 0,45 143,5 12,77 4,16 0,29 0,145 0,011 0,096 0,015 
14 6,10 0,45 144,04 13,82 4,26 0,34 0,146 0,013 0,092 0,016 
15 6,07 0,36 147,5 13,53 4,14 0,33 0,146 0,013 0,096 0,019 
16 6,05 0,43 147,83 14,30 4,11 0,30 0,146 0,015 0,098 0,018 
17 5,89 0,39 141,8 9,72 4,17 0,35 0,147 0,012 0,093 0,017 
18 5,89 0,26 141,18 8,13 4,18 0,22 0,148 0,016 0,093 0,013 

V – скорость бега. σ – стандартное отклонение. L – длина шага. F-частота, беговых шагов. t оп – время опоры. t 
пол – время полета. 

Повышение скорости бега происходит неравномерно (рисунок 1), в соответствии с 
экспоненциальной функцией, как это наблюдается и у взрослых бегунов [3], но только до 
13 шага. После 17 шага, что соответствует примерно 20-ти метровому отрезку дистанции, 
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скорость у юных спортсменов начинает падать. 
У взрослых бегунов наблюдается достижение максимальной скорости на 40–50 

метровом отрезке, а у элитных на 60-ти метровом отрезке дистанции [5]. 

 
Рисунок 1 – Динамика скорости, длины и частоты шагов в детском спринте 

Динамика длины шагов аналогична динамике скорости бега. После 17 шага его 
длина снижается. Это происходит, по-видимому, вследствие исчерпания силового потен-
циала, проявляющегося в отталкивании в результате истощения креатин фосфата к 5-ой 
секунде бега. 

Частота беговых шагов проявляет относительную стабильность на протяжении 
всего бега, колеблясь около среднего значения 4,21±0,05 Гц, и имеет тенденцию к сниже-
нию к концу 20-ти метрового отрезка дистанции. У элитных спринтеров заметно сниже-
ние частоты шагов, как правило, только на заключительных 20 метрах стометровки [5]. 
По мнению специалистов, частота беговых шагов у юных спортсменов на максимальной 
скорости бега является консервативным и стабильным показателем в онтогенезе, по кото-
рому можно оценивать спринтерский потенциал [6]. С возрастом длина бегового шага бу-
дет увеличиваться вследствие удлинения нижних конечностей и повышения их силового 
потенциала. Однако максимальная скорость бега будет ограничена именно максимальной 
частотой беговых движений. У элитных бегунов частота беговых шагов достигает 4.5–5.0 
Гц. Это указывает на то, что большинство обследуемых юных футболистов не обладает 
высоким спринтерским потенциалом, хотя отдельные испытуемые показали максималь-
ную частоту в диапазоне 4,5–4,6 Гц.  

У юных бегунов наблюдается уменьшение времени опоры до 0,145±0,014 с к деся-
тому шагу. Затем наблюдается стабилизация этого показателя до 15 шага. Это тоже пока-
затель спринтерского потенциала. У лучших спринтеров его величина менее 0.1с [5]. 

ВЫВОДЫ 

Максимальная скорость бега, достигнутая в стартовом ускорении на дистанции 30 
метров у мальчиков 10-11 лет определяется в большей степени увеличением длины ша-
гов, при сохранении оптимальной частоты шагов. Индивидуальные значения частоты ша-
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гов и времени опоры могут служить индикаторами спринтерского потенциала. 
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Аннотация 
Система тестирования физической подготовленности полицейских России и некоторых ан-

глоязычных стран во многом согласуются своими «базовыми и ситуативными» подходами в иссле-
довании функциональной и профессионально-прикладной физической подготовленности. «Базо-
вый» подход связан с наиболее общими коррелятами физической подготовленности (отжимание от 
пола, кросс, плавание и т.д.), а «ситуативный» – моделирует различные аспекты действий сотруд-
ника в условиях несения службы. С педагогической точки зрения, уровень профессиональной го-
товности полицейского будет напрямую зависеть от эффективности использования в учебном про-
цессе «ситуативных задач». В рамках этой концепции перечень тестовых процедур позволит 
выявить корреляционную зависимость скоростно-силовых и координационных качеств с личност-
ными качествами, ответственными за профессионально-психологическую готовность сотрудников. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, двигательная подготовленность, тестирование функ-
ций. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p64-68 

TESTING THE PHYSICAL FITNESS OF POLICE OFFICERS IN RUSSIA AND IN 
SOME ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

Alexander Vladimirovich Evseev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Ural State 
University of Railway Transport, Yekaterinburg 

Abstract 
The system of testing the physical fitness of police officers in Russia and in some English-

speaking countries largely agree with their "basic and situational" approaches in the study of functional 
and professionally applied physical fitness. The "basic" approach is associated with the most common cor-
relates of physical fitness (push – UPS, cross-country, swimming, etc.), while the "situational" approach 
models various aspects of employee actions in the service environment. From the pedagogical point of 
view, the level of professional readiness of the police officer will directly depend on the effectiveness of 
using "situational tasks" in the educational process. Within the framework of this concept, the list of test 
procedures will reveal the correlation between speed-strength and coordination qualities and personal 
qualities responsible for the professional and psychological readiness of employees. 
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Особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции требуют до-
статочного уровня специальной физической подготовки, как непременного условия эф-
фективного выполнения задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. В связи 
с этим в России и ряде стран зарубежья, разрабатываются и совершенствуются показате-
ли необходимой двигательной подготовленности полицейских [2]. Реализация физиче-
ских качеств сотрудниками полиции зачастую происходит в сложных, нестандартных си-
туациях, отягощенных недостатком времени [3]. Так при анализе ситуаций по 
задержанию правонарушителей установлено: 

– время, затрачиваемое полицейским на задержание злоумышленника, составляет 
от 10 до 20 секунд; 

– оптимальная дистанция при задержании правонарушителя – от 0,5 до 5 метров; 
– основными способами преодоления дистанции при задержании правонарушите-

ля являются действия «взрывной» направленности (бег, прыжок, захват, болевой прием и 
т.п.). Таким образом, действия сотрудника при задержании правонарушителя характери-
зуются, в основном, проявлением скоростно-силовых физических качеств. 

При этом необходимо отметить, что развитие и оценка скоростно–силовых качеств 
на занятиях по физической подготовке идет по «функциональному пути» с отрывом от 
вероятной практики применения действий. В частности: развитие силы рассматривается 
через призму многократных повторений таких упражнений как «подтягивание» на пере-
кладине, «отжимания» в упоре лёжа и т.п. Качество выносливость оценивают в основном 
по скорости преодоления кроссовой дистанции 1–3 километра. А «ловкость» – соразмер-
но точности и скорости выполнения челночного бега. В этом случае происходит некото-
рая подмена реальности применения полицейскими собственно физических качеств к 
имеющимся педагогическим и спортивным эквивалентам. Такое противоречие обуслов-
лено тем, что «аттестационные» упражнения разработаны в логике лабораторных мето-
дов исследования физических качеств человека. При этом смоделировать практико-
ориентированные действия полицейских при задержании правонарушителей крайне 
сложно. В результате лабораторно-модельные подходы оценки двигательной подготов-
ленности сотрудников правоохранительных органов широко применяются как у нас (в 
России), так и в ряде зарубежных стран (Великобритания, Канада, США). Так, в Австра-
лии, уровень двигательной подготовленности сотрудников полиции оценивается с помо-
щью набора тестов, ориентированных на измерение скоростно-силовых и координацион-
ных составляющих: Grip Strength test – жим динамометра (удержание усилия равного 30 
кг в руке в течение 3 секунд); Swimming test – плавание (100 метров, 4 минуты); Illinois 
Agility test – скоростной бег (по лабиринту, включающему в себя 2 пробега по 9,15 м, 4 
круга вокруг пластиковых фишек, 20 секунд); Push Ups test – отжимание от пола (не ме-
нее 5 раз); Beep test – челночный бег (20 метров, 4 минуты 30 секунд); Prone Bridge test – 
позостатическое удержание своего тела – (лежа на полу, с упором на локти и пальцы ног, 
в течение 1 мин.; Obstackle Climb test – преодоление препятствия (высота 1,3 м). 

Отметим, что челночный бег (Beep test) проводится по определенному алгоритму, 
где участник должен стартовать по звуковому сигналу, задаваемому компьютером, много-
кратно пробегая расстояние между двумя линиями (20 м.). Каждую последующую мину-
ту компьютер изменяет звук и увеличивает частоту звукового сигнала. В результате, те-
стируемый индивид вынужден ежеминутно наращивать скорость пробегания отрезков. 
Обычно такой тест имеет начальную скорость бега 8,5 км/ч и увеличивается на 0,5 км/ч 
каждую минуту. Тест прекращается, если спортсмен не в состоянии выйти на рубеж в те-
чение двух последовательных сигналов. 

В США для оценки уровня физической подготовленности офицеров полиции раз-
работан и применяется Police Officer Physical Abilities Test (POPAT), который имитирует 
типовые ситуации применения физических качеств и уровень эффективности действий 
сотрудников в условиях экстремальной ситуации. Процедура так же используется для от-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 66

бора кандидатов на правоохранительную службу. Тест POPAT включает в себя испыта-
ния, диагностирующие физическую силу человека, мышечную выносливость и ловкость, 
отражающие основные задачи, с которыми полицейские будут сталкиваться в ходе служ-
бы. Сам тест организован в несколько этапов, на прохождение которых дается 4 минуты 
15 секунд. 

Первый этап (скорость–ловкость) проходит в спортивном зале, испытуемый дол-
жен пробежать 6 кругов по дистанции, (разноритмовый бег), выполнить прыжки через 
гимнастические фишки, и, сменив направление движения, вбежать вверх по лестнице (6 
ступеней).  

Второй этап (сила–выносливость) проходит с помощью тренажера-динамометра 
(Pull and Push). Испытуемый обязан, взявшись за рычаг машины-динамометра, вытянуть 
его на себя (усилие составляет примерно 36 кг) и, удерживая рычаг в таком состоянии 
(усилие 36 кг), перемещаться с тренажером справа налево, изменяя вектор движения на 
180 градусов. При этом испытуемый должен касаться линии по обе стороны от машины 
три раза левой ногой и три раза правой ногой. После выполнения упражнения с «вытяги-
ванием рычага» упражнение продолжается только уже с «вдавлением рычага» – (тестиру-
емый давит на рычаг тренажера), развивая аналогичное усилие (36 кг), и также переме-
щаясь по сектору движения. 

Третий этап (сила–ловкость) организуется на специальном станке, представляю-
щем из себя перекладину, закрепленную на высоте 3 фута (91 см) от пола. Испытуемый, 
из положения лежа на груди, выполняет перелезание через перекладину (любым спосо-
бом) и занимает положение «лежа на спине». Далее испытуемый выполняет действия в 
обратной последовательности. В ходе выполнения упражнения тестируемый должен вы-
полнить 5 подходов, включающих в себя: отжимание от пола, сгибание и разгибание ту-
ловища из положения лежа. После завершения трех этапов, предлагается небольшая пау-
за отдыха для подготовки к заключительному четвертому этапу тестирования, который не 
включает в себя время предыдущих трех этапов. 

Четвертый этап – переноска мешка весом 80 фунтов (36 кг) на дистанцию 50 футов 
(15 м). Испытание считается не пройденным, если мешок во время движения выпадает из 
рук тестируемого. 

Помимо вышеописанного теста в подразделениях полиции США применяется 
Physical Qualification Test – (PQT) квалификационный тест физической подготовленности 
личного состава. Тест PQT содержит 4 упражнения: бег на дистанцию 75 ярдов (69 мет-
ров) – в двух попытках; отжимание от пола; подъемы туловища из положения лежа; бег 
1,5 мили (2,4 км). 

Оценка результатов проводится в соответствии со специальной таблицей (таблица 
1.). Сумма баллов при выполнении тестовых упражнений является неотъемлемым компо-
нентом профессионального соответствия полицейского (если испытуемый набрал менее 
19 баллов, тест считается проваленным).  

Таблица 1 – Шкала баллов по Physical Qualification Test – (PQT) 

Баллы Отжимания 
Сгибание – разгибание 

туловища 
Бег 1,5 мили (2,4 км) 

75 ярдов (69 м) (лучшая 
попытка) 

0  17 или меньше  20 или меньше  14:27 или больше 19.60 или больше 
1  18–19  21–22  14:26–14:18  19.59 –19.45 
2 20–21  23–24  14:17–14:09  19.44  19.25 
3  22–23  25–26  14:08–14:00  19.24 – 19.05 
4  24–26  27–29  13:59– 13:51  19.04 – 18.85 
5  27–32  30–34  13:50– 13:00  18.84 – 18.45 
6  33–46  35–48 12:59– 11:32  18.44 – 17.35 
7  47 или больше  49 или больше  11:31 или меньше  17.34 или меньше 

Причем, если испытуемый не набрал минимального количества баллов по любому 
из упражнений – то пройденный тест не засчитывается. 
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В полиции Новой Зеландии так же используются тесты оценки физической подго-
товки – Physical Appraisal Test (PAT) и Physical Competency Test (PCT). РАТ проводится 
для определения физической формы кандидатов на службу. В тест PAT входит:  

 – кросс 2,4 км; 
 – прыжок в высоту (для мужчин – не менее 48 см, для женщин – не менее 40 см); 
 – оценка силы кисти рук (для мужчин – не менее 96 кг, женщин – не менее 52 кг); 
 – количество отжиманий от пола (для мужчин не менее 34 раз, женщин – 20 раз). 
Задачами теста физической компетентности (Physical Competency Test (PCT)) явля-

ется оценка уровня физической подготовки действующих сотрудников полиции. Оценка 
физической компетентности методом РСТ проводится каждые два года. Тест состоит из 
12 заданий, объединенных в полосу препятствий, среди которых: бег 200 метров, толка-
ние тележки, бег по бревну, проползание под препятствиями и т.д. По замыслу авторов 
теста, упражнения полосы препятствий не должны быть затруднительными для людей со 
средней форсированностью показателей силы, выносливости и координации [3]. 

Подводя итоги краткого обзора «методы измерения уровня физической подготов-
ленности полицейских в англоязычных странах», можно отметить, что система критериев 
тестовых упражнений, имеет два направления: «базовые» и «ситуативные». Базовые 
упражнения связаны с наиболее общими коррелятами физической подготовленности 
(например, отжимание от пола, кросс, плавание), а ситуативные – моделируют различные 
аспекты действий сотрудника в условиях несения службы. Сопоставление показывает, 
что система физической подготовки сотрудников полиции в России согласуется с между-
народным опытом [4]. То есть, при сохранении общих векторов подготовки (силы, вы-
носливости, быстроты, ловкости), в испытания включались и ряд специфических ситуа-
тивных тестов, с помощью которых исследовали психофизическую профессиональную 
подготовленность полицейских, работающих в разнопрофильных подразделениях [5].  

Действительно, современные психофизиологические исследования устанавливают 
факт связи между развитием двигательно–координационных возможностей и высоким 
базовым уровнем восприятия пространственных, временных и динамических характери-
стик сложно-координированных двигательных действий, рекомендуемой по программе 
специальной физической подготовки сотрудникам органов внутренних дел. Н.А. Берн-
штейн отмечал, что развитие координации связано с преодолением степеней свободы ор-
ганов движения человека или превращением их в управляемые системы [1]. Поочередное 
освобождение степеней свободы происходит по мере развития навыка, в основе которого 
лежит точность программирования и коррекции нервных импульсов и мышечных усилий.  

Значимым аспектом эффективной физической подготовки выступает ее практиче-
ская ориентированность. На наш взгляд, в системе подготовки сотрудников полиции ис-
пользование упражнений силовой и скоростно-силовой направленности целесообразно и 
необходимо. При этом, в современной системе правоохранительной деятельности появ-
ляется острая необходимость в использовании упражнений «ситуативной направленно-
сти», формирующих у сотрудников психологическую готовность к противодействию 
агрессии и насилию. 

С педагогической точки зрения, уровень психологической готовности будет напря-
мую зависеть от эффективности использования в учебном процессе «ситуативных задач и 
действий». В рамках этой концепции педагог-инструктор должен определить (и иметь в 
своем технологическом арсенале) перечень тестовых процедур, позволяющих выявить 
корреляционные взаимосвязи скоростно-силовых и координационных качеств с личност-
ными качествами, ответственными за профессиональную психологическую готовность 
сотрудников. 

Немаловажным условием эффективной подготовки выступает внутренняя мотива-
ция, повышение которой достигается за счет реалистичности учебно-тренировочных си-
туаций, установлением прямой связи (в сознании индивида) между двигательными навы-
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ками и действиями по обеспечению личной безопасности. 
С точки зрения социально–психологической сплоченности сотрудников полиции, 

важным аспектом выступает групповая форма организации занятий по развитию физиче-
ских качеств и контролю их уровня выраженности. Так, включение сотрудников в имита-
ционные поединки (состязания), способствуют формированию новых социальных ценно-
стей, профессионально-групповых взаимосвязей и коммуникаций.  

Сказанное позволяет заключить: конструктивное межличностное взаимодействие в 
служебном коллективе будет способствовать формированию нового вида ценностей, а 
групповая динамика спортивно-профессиональной деятельности способствовать появле-
нию нового типа неформальных лидеров. Базовыми психологическими константами фи-
зической подготовки сотрудников полиции будут выступать:  

– осмысленность процесса подготовки; – формирование рефлексии; 
– уровень профессиональной психофизической подготовленности;  
– эмоционально-мотивационная вовлеченность сотрудника, как субъекта образова-

тельной деятельности, в процесс профессионального саморазвития и самореализации.  
Использование в образовательно-тренировочном процессе принципа «вариативно-

сти форм упражнений» при эквивалентности их содержания и нагрузки будет способ-
ствовать сотрудникам правоохранительных органов, поддерживать высокий уровень 
профессиональной готовности. 
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Аннотация 
В данной статье проведены сравнительные исследования показателей физической подготов-

ленности юношей-студентов Северо-Восточного Государственного университета, обучающихся по 
различным направлениям и профилям подготовки, а также по различным государственным стан-
дартам образовательного процесса: государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования второго поколения и федеральный государственный образовательный 
стандарт третьего поколения (3+). Основное содержание исследование составляет изучение и ана-
лиз показателей физической подготовленности студентов Северо-Восточного государственного 
университета с 1996 года по 2018 год обучения, с первого по третий курс обучения. Отдельно рас-
сматривались динамика показателей физической подготовленности юношей-студентов, поступив-
ших до 2011 года, обучающихся по государственным образовательным стандартам высшего про-
фессионального образования второго поколения и студентов, поступивших с 2011 года по 2018 год, 
обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения 
(ФГОС 3+) и проведен сравнительный анализ полученных результатов. Полученные результаты 
нашего исследования указывают на ухудшение основных показателей физической подготовленно-
сти у студентов, обучающихся по стандартам ФГОС 3+ за счет снижения результатов последующим 
тестам: прыжок в длину, пресс, подтягивание, челночный бег в процессе обучения в вузе.  

Ключевые слова: юноши-студенты, физическая подготовленность, образовательные стан-
дарты, динамика. 
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DYNAMICS OF THE MAIN INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS 
OF NORTH-EASTERN STATE UNIVERSITY DEPENDING ON THE STANDARD OF 

TRAINING 
Nina Valerievna Zaitseva, the senior teacher, North-Eastern State University, Magadan 

Abstract  
In this article, comparative studies of physical readiness indicators of young male students of the 

North-Eastern State University, studying in various directions and profiles of training, as well as various 
state standards of the educational process, are carried out: the state educational standard of higher profes-
sional education of the second generation and the federal state educational standard of the third generation. 
(3+). The main content of the study is the study and analysis of indicators of physical fitness of students of 
the North-Eastern State University from 1996 to 2018, from the first to the third year of study. Separately, 
the dynamics of physical readiness indicators of male students, who entered before 2011, studying accord-
ing to the state educational standards of higher professional education of the second generation and stu-
dents, who entered from 2011 to 2018, studying according to the federal state educational standard of the 
third generation (FSES 3+) and the comparative analysis of the results obtained was carried out. The ob-
tained results of our study indicate deterioration in the main indicators of physical fitness among the stu-
dents studying according to FGOS 3+ standards due to the decrease in the results of subsequent tests: long 
jump, press, pull-up, shuttle running in the process of studying at a university. 

Keywords: young men-students. physical fitness, training standards, dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ  

Уровень физической подготовленности является важнейшим интегральным пока-
зателем формирования готовности молодежи к профессиональному обучению и даль-
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нейшему совершенствованию в избранной профессии. Проблема укрепления здоровья 
подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных проблем в современ-
ной России [2]. В настоящее время в российских регионах происходит снижение уровня 
физического здоровья студенческой молодежи [4]. 

Модернизация высшего образования оказывает значительное влияние на физиче-
скую подготовленность студентов. В данной работе проанализированы показатели физи-
ческой подготовленность студентов, обучающихся по государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования (ГОС ВПО) второго поколения и 
студентов, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 
третьего поколения (ФГОС 3+).  

В 1992 году был утвержден новый государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования, согласно которому в учебных планах высших 
учебных заведений по всем направления и специальностям подготовки было предусмот-
рено 408 часов на весь период обучения с проведением итоговой аттестации, также дис-
циплина «Физическая культура» являлась обязательной. Таким образом, в учебных пла-
нах Северо-восточного государственного университета (до 2007 года Северный 
международный университет) распределение часов на занятия физической культурой бы-
ли следующими: I, II курс – 4 часа в неделю, III, IV курс – 2 часа в неделю. С 2011 года 
все вузы России перешли на двухуровневую систему обучения по стандартам третьего 
поколения (ФГОС 3+), согласно которому на дисциплину «Физическая культура» выделя-
ется 72 часа, дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту» – 328 
часов на весь период обучения. В соответствии с ФГОС 3+ учебное заведение самостоя-
тельно распределяет минимальное количество часов на аудиторные занятия физической 
культурой. Таким образом, в учебных планах СВГУ с 2011 года распределение аудитор-
ных часов на занятия физической культурой претерпело изменения – с 1 по 5 семестр 
обучения – 2 часа в неделю, то есть количество часов для занятий сократилось в два раза. 
Дисциплина «Физическая культура» в нашем вузе подразумевает только теоретическое 
изучение дисциплины и составляет 36 часов, то есть 2 часа в неделю.  

Цель исследования Изучение динамики основных показателей физической подго-
товленности у юношей-студентов Северо-Восточного Государственного университета, 
обучающихся по различным образовательным стандартам (ГОС ВПО и ФГОС 3+)  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для поставленной цели с вышеперечисленными изменениями, нами были изучены 
и проанализированы показатели физической подготовленности студентов СВГУ с 1996 
года по 2018 год обучения, 1–3 курсов обучения (n=1811). Отдельно рассматривалась ди-
намика показателей физической подготовленности студентов, поступивших до 2011 года 
(n=1341) и студентов, поступивших с 2011 года по 2018 год (n=470) и проведен сравни-
тельный анализ полученных результатов. 

Анализ физической подготовленности студенток СВГУ был проведен по следую-
щим показателям: прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу (количество, раз), поднимание туловища из положения, 
лежа на спине (количество, раз), наклоны вперед из положения, сидя с прямыми ногами 
(от уровня пяток – см), челночный бег 4×15 м (сек), прыжки на скакалке на двух ногах за 
1 мин (количество, раз), бег 100 м (сек) [3]. Полученные результаты подвергнуты стати-
стической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Про-
верка на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась на осно-
ве теста Шапиро-Уилка. Результаты полученных данных представлены в виде среднего 
значения (М), стандартного отклонения (σ) и ошибки средней арифметической (m) [1].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На рисунке 1 представлены показатели теста «прыжок в длину с места», из пред-
ставленных данных видно, что отмечается положительная динамика средних показателей 
к третьему курсу обучения от 226,66 (≈2 балла) к 235, 36 (≈3 балла) у студентов, посту-
пивших до 2011 года. Однако, у студентов, обучающиеся по двухуровневой системе мы 
наблюдаем отрицательную динамику на протяжение 3-х лет обучения: 1 курс – 234,54 (≈3 
балла), 2 курс – 231,25 (≈3 балла), 3 курс – 229,27 (≈2 балла). 

 
Рисунок 1 – Средние показатели прыжка в длину с места 

Средние показатели физической подготовленности студентов СВГУ по тесту «от-
жимание» (сгибание и разгибание рук, в упоре лежа) нами также отмечена незначитель-
ная положительная динамика юношей, поступивших до 2011 года: 1 курс – 37,44 (≈4 бал-
ла), 2 курс – 38,49 (≈4 балла), 3 курс – 37,69 (≈4 балла). Результаты средних показателей 
юношей, обучающихся по ФГОС3+, выявили скачкообразную динамику в трехлетний пе-
риод обучения. Так, средние показатели обучающихся на первом курсе – 35,83 (≈4 балла), 
на втором курсе отмечается снижение средних показателей – 33,78 (≈3 балла), на третьем 
курсе средние показатели практически достигли показателей первого курса – 35,81 (≈4 
балла). 

 
Рисунок 2 – Средние показатели сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

На рисунке 3 отображены средние показатели теста «пресс» (поднимание ног из 
положения виса на высокой перекладине). Результаты выявили положительную динамику 
обучающихся по стандартам второго поколения ко второму году обучения и незначитель-
ную отрицательную динамику средних показателей данного норматива физической под-
готовленности к третьему году обучения. Так на первом курсе средний показатель соста-
вил 9,32 (≈4 балла), на втором курсе – 9,69 (≈4 балла), на третьем курсе – 9,50 (≈4 балла). 
Анализ средних показателей физической подготовленности студентов, обучающихся по 
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болонской системе, выявил отрицательную динамику данного упражнения: 1 курс – 9,25 
(≈4 балла), 2 курс – 7,76 (3 балла), 3 курс – 8,07 (≈4 балла). 

 
Рисунок 3 – Средние показатели поднимания ног из положения виса на высокой перекладине 

Средние показатели по тесту «подтягивание» (сгибание и разгибание рук из поло-
жения виса на высокой перекладине) также характеризуются положительной динамикой 
ко второму году обучения, отрицательной динамикой к третьему году обучения. На ри-
сунке 4 мы видим, что средний показатель юношей-первокурсников обучающихся по 
стандартам второго поколения – 12,07 (≈4 балла), второкурсников – 12,34 (≈4 балла) и 
третьекурсников – 10,68 (≈3 балла). Результаты средних показателей по тесту «подтяги-
вание» у студентов-юношей, обучающихся по стандартам третьего поколения картина 
противоположная – ко второму году обучения мы наблюдаем отрицательную динамику: 1 
курс – 9,99 (≈3 балла), 2 курс – 9,11 (≈3 балла); третий год обучения отмечен положи-
тельной динамикой – 10,24 (≈3 балла). 

 
Рисунок 4 – Средние показатели теста «подтягивание» 

Сравнительная характеристика показателя прыжков на скакалке, позволяет нам го-
ворить о положительной динамике у обследованных групп, так у юношей-студентов, обу-
чающихся по стандартам третьего поколения на первом курсе – 126,06 (≈3 балла), на вто-
ром и третьем курсе – 131,7 (≈4 балла) и 137,28 (≈4 балла) соответственно. Средние 
показатели прыжка в длину студентов, обучающихся по стандартам третьего поколения, 
также отмечены возрастанием данных к третьему году обучения: 1 курс – 118,41 (≈2 бал-
ла), 2 курс – 120,11 (≈3 балла), 3 курс – 127,25 (≈3 балла) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Средние показатели прыжков на скакалке 

На рисунке 6 представлены результаты теста «челночный бег». Полученные дан-
ные нам позволяют говорить об отрицательной динамике у обследованных групп к треть-
ему году обучения. Средний показатель челночного бега у студентов, обучающихся по 
стандартам второго поколения на первом и втором курсе одинаковы – 13,52 (≈3 балла), на 
третьем курсе – 13,75 (≈3 балла). Показатели юношей, обучающихся по двухуровневой 
системе, характеризуются увеличением времени выполнения норматива к третьему году 
обучения: 1 курс – 13,67 (≈3 балла), 2 курс – 13,78 (≈3 балла), 3 курс – 13,98 (2 балла). 

 
Рисунок 6 – Средние показатели челночный бег 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, проведенные нами сравнительные исследования показателей фи-
зической подготовленности юношей-студентов Северо-Восточного Государственного 
университета, обучающихся по различным стандартам образовательного процесса вы-
явили ряд особенностей динамики изученных показателей в процессе обучения в вузе.  

В целом, сравнительный анализ обучающихся 3-го курса, но по различным стан-
дартам выявил, что юноши ФГОС 3+ характеризовались статистически значимо более 
низкими величинами относительно теста прыжок в длину с места, величина которого в 
этой группе составила 229,2±1,1 см против 235,5±1,1 у обучающихся 3 курса по ГОС 
ВПО. Аналогичная тенденция была и отмечена относительно теста отжимание, где сред-
ние величины у юношей, обучающихся по ФГОС 3+, составили 35,8±0,3 раз, в то время 
как у юношей, относящихся к процессу обучения по ГОС ВПО, данный показатель был 
на значимую величину выше и составил 37,4±0,3 раз. Юноши 3-го курса, обучающиеся 
по ГОС ВПО также характеризовались более высокими показателями по тесту пресс 
(9,5±0,1 раз против 8,0±0,1 раз), по тесту скакалка (131,2±1,2 раз/мин против 127,2±1,1 
раз/мин), по тесту челночный бег (13,7±0,08 сек. против 13,9±0,06 сек.). Значимых меж-
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групповых различий между 3-курсниками по показателю подтягивание выявлено не бы-
ло. Так, у юношей, обучающихся по программе ГОС ВПО, выявлена четкая динамика 
улучшения выполнения предъявленных тестов (исключение – челночный бег, по которо-
му была отмечена отрицательная динамика). Особенно наглядно данная динамика про-
слеживалась относительно показателя прыжок в длину. Тогда как у юношей, обучающих-
ся по программе ФГОС3+, аналогичных тенденция отмечено не было, напротив, анализ 
динамики основных показателей физической подготовленности выявил снижение резуль-
татов последующим тестам: прыжок в длину, пресс, подтягивание, челночный бег на 
фоне улучшения результата прыжок на скакалке за одну минуту.  

Таким образом, полученные результаты указывают на ухудшение основных пока-
зателей физической подготовленности у студентов, обучающихся по стандартам ФГОС 
3+. Полученные исследования позволил выявить слабые стороны в развитии двигатель-
ных и функциональных качеств на основе анализа физической подготовленности при 
различных стандартах процесса обучении и, на наш взгляд, должны лечь в основу кор-
ректировок в учебные программы и учебные планы по физическому воспитанию в вузах. 
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Аннотация 
Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 в силу своей специфики дала мощ-

ный толчок развитию дистанционного образования. И если на первом этапе развитие дистанцион-
ного образования воспринималось многими как способ эволюции образовательного процесса, то 
через некоторое время, многие педагоги заговорили о необходимости возврата к сложившейся си-
стеме образования, признавая, что прямое, очное обучение все такие безальтернативно. В данной 
статье рассмотрен практический материал по возможности преподавания предмета «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» на базе платформы moodle. Данная работа позволя-
ет оценить эффективность преподавания физической культуры в дистанционном формате. 

Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, дистанцион-
ное обучение, платформа moodle, COVID-19, физическая подготовленность. 
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EVALUATION OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN ELECTIVE 
DISCIPLINES IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BASED ON THE MOODLE 
PLATFORM FOLLOWING THE RESULTS OF PHYSICAL FITNESS OF FEMALE 

STUDENTS 
Maxim Valerievich Zvyagintsev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 

Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk; Marina Ra-
faelevna Davydenko, the  senior teacher, Elena Gennadievna Monakhova, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Novokuznetsk Branch-Institute of Kemerovo State Uni-

versity 

Abstract 
The outbreak of the new coronavirus infection COVID-19, due to its specificity, gave powerful 

impetus to the development of the distance education. In addition, if at the first stage the development of 
distance education was perceived by many as a way of evolution of the educational process, then after a 
while, many teachers started talking about the need to return to the existing education system, recognizing 
that direct, full-time education is all such without alternative. This article discusses practical material on 
the possibility of teaching the subject "Elective disciplines in physical culture and sports" based on the 
moodle platform. This work allows you to assess the effectiveness of teaching physical culture in a dis-
tance format. 

Keywords: elective disciplines in physical culture and sports, distance learning, moodle platform, 
COVID-19, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID – 19 оказалась внезапной для всего 
мира. Быстрое развитие вируса повлекло за собой неординарные шаги правительств все-
го мира. Было отменено воздушное сообщение между странами, введены карантинные 
мероприятия, существенно была ограничена личная мобильность граждан. Эти противо-
эпидемиологические мероприятия отразились и на образовательном процессе, он был пе-
реведён в дистанционный формат. В НФИ КемГУ конечно до этого момента существова-
ли отдельные дисциплины, которые преподавались в дистанционном формате, в online 
режиме, но это в основном были короткие курсы по программам дополнительного обра-
зования, а вот широкого внедрения данного формата не планировалось. 

Однако, противодействие пандемии, повлекло за собой полный перевод обучения 
на дистанционный формат, что повлекло за собой поиск способов обучения дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Для реализации образова-
тельного процесса решением руководства НФИ КемГУ была задействована образова-
тельная платформа moodle. Данная платформа очень хорошо зарекомендовала себя для 
организации процесса on-line образования, она позволяет использовать широкий спектр 
педагогических средств. Однако, как показала практика преподавание дисциплины 
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«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (далее ЭДпоФКиС) на 
платформе moodle, эта платформа не совсем подходит для преподавания данной дисци-
плины. Цель исследования. Оценить эффективность on-line обучения дисциплине 
«ЭДпоФКиС» с использованием платформы moodle. 

Задачи исследования. 
1. Разработать методику проведения занятий по «ЭДпоФКиС» с использованием 

компетентностного подхода на платформе moodle. 
2. Оценить эффективность занятий в дистанционном формате с помощью плат-

формы moodle, через оценку уровня физической подготовленности девушек студенток 
обучающихся в НФИ КемГУ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для работы в дистанционном формате руководством НФИ КемГУ была утвержде-
на платформа moodle. Это очень хорошая и качественная платформа, позволяющая ис-
пользовать широкий спектр средств и методов педагогического воздействия. При изуче-
нии этой платформы было выявлено, что она очень удобна для лекционных и 
семинарских занятий. Это удобство выражается в том, что на платформе можно разме-
щать различные задания, можно использовать различные формы контроля за результата-
ми обучения. Всё это позволяет разнообразить занятия, сделать их более насыщенными и 
интересными. Возникает только один вопрос, как на данной платформе организовать 
практические занятия, предусмотренные учебной программой по «ЭДпоФКиС». 

На первом этапе нами был сделан акцент на формирование теоретической состав-
ляющей компетенции ОК–8. Мы формировали теоретические знания, относящиеся к раз-
делу «Знать» компетенции ОК–8. Первоначально студентами были предложены лекции и 
теоретические сведения для ознакомления и конспектирования. В дальнейшем с помо-
щью разработанных тестов был оценён уровень сформированности знаниевой компонен-
ты компетенции. 

В дальнейшем с продлением режима дистанционного обучения, стало ясно, что за-
нятиям очень хватает двигательного компонента. Таким образом, на втором этапе ди-
станционных занятий нами был сделан акцент на формирование практических навыков 
относящихся к разделу «Владеть» компетенции ОК–8. Студентам предлагались комплек-
сы упражнений, а также задания для самостоятельного выполнения на открытых плос-
костных сооружениях. В г. Новокузнецке в это время появился запрет на занятия физиче-
ской культурой и спортом на таких площадках, поэтому характер заданий был 
видоизменён. Пришлось сделать акцент на индивидуальные задания оздоровительной 
направленности. Данная направленность выражалась в использовании различных фит-
несс-технологий. Использовались технологии круговой тренировки, интервальной трени-
ровки, а также средства хатха-йоги и дыхательных гимнастик. Таким образом, и была 
сформирована методика проведения занятий по «ЭДпоФКиС». В дальнейшем после сня-
тия запрета на занятия физической культурой и спортом на открытых плоскостных со-
оружениях студентам предлагались к выполнению различные задания, содержащие в себе 
элементы лёгкой атлетики: различные виды бега, спортивная ходьба, прыжки, метания. 
Однако данная методика с использованием её на платформе moodle не позволяет полу-
чать «обратную связь», т.е. непонятно выполняет студент задание или нет, а если выпол-
няет то какова интенсивность выполнения, сколько выполнено повторений, какие интер-
валы отдыха и т.д. 

По решению администрации НФИ КемГУ зачёт принимался в дистанционном 
формате с использованием платформы moodle, где был размещён тест. Результаты теста, 
показали высокий уровень сформированности раздела «Знать» компетенции ОК–8.  

В сентябре 2020 года, после окончания каникул был проведён эксперимент, 
направленный на определение уровня физической подготовленности студентов факульте-
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та психологии и педагогики, а также факультета филологии НФИ КемГУ. Оценивались 
две группы студенток, обе группы представляли студенток III курса, одна группа студен-
ток с факультета психологии (23 чел.), специальность педагог-психолог, вторая группа 
студенток с факультета филологи, специальность учитель английского языка (21 чел.). 
Обе группы сдавали контрольные нормативы: 1. Бег 100 метров. 2. Бег 1000 метров. 
3. Прыжок в длину с места. 4. Переход из положения, лёжа в сед за 60 секунд. 
5. Сгибание разгибание рук в упоре лёжа. 

Для проведения корректного сравнения нами были использованы результаты этих 
же групп показанные годом ранее в сентябре 2019 года, когда данные группы обучались 
на II курсе института. Полученные данные обрабатывались с помощью методов матема-
тической статистики: вычислялись среднеарифметическое значение, среднеквадратичное 
отклонение и достоверность по t-критерию Стьюдента. Результаты приведены в таблицах 
1 и 2. 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студенток, обучающихся на педа-
гога-психолога 

Показатель 
Обследование 

Разница Достоверность 
2019 г. 2020 г. 

Бег 100 м. (сек) 15.4±2.1 18.3±3.2 2.9 н.д. 
Бег 1000 м. (сек) 275.3±21.1 340.8±46.2 65.5 р≤0.05 
Прыжок в длину с места (см) 177.2±6.6 158.4±12.3 -18.8 р≤0.05 
Переход из положения, лёжа в сед за 60 секунд (кол-во 
раз) 

52.5±4.3 46.2±9.1 -6.3 р≤0.05 

Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа (кол-во раз) 18.4±5.5 12.6±7.8 -5.8 н.д. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студенток, обучающихся на учи-
теля английского языка 

Показатель 
Обследование 

Разница Достоверность 
2019 г. 2020 г. 

Бег 100 м. (сек) 16.6±3.3 21.6±4.5 5 н.д. 
Бег 1000 м. (сек) 296.4±18.8 356.5±39.2 60.1 р≤0.05 
Прыжок в длину с места (см) 167.6±11.3 155.8±8.6 -11.8 р≤0.05 
Переход из положения, лёжа в сед за 60 секунд (кол-во 
раз) 

48.8±6.2 43.4±5.5 -5.4 н.д. 

Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа (кол-во раз) 13.6±4.4 10.1±5.8 -3.5 н.д. 

Показатель в беге на 100 метров в обеих группах испытуемых снизился по сравне-
нию с предыдущим годом. В группе студенток обучающихся по специальности педагог-
психолог среднегрупповое увеличение результата составило 2.9 сек., у студенток, обуча-
ющихся по специальности учитель английского языка, такое изменение составило 5 се-
кунд. Это свидетельствует о снижении уровня развития физического качества «быстро-
та». Полученные данные не достоверны. 

Показатель в беге на 1000 метров в обеих группах испытуемых достоверно р≤0.05 
увеличился по сравнению с показателем 2019 года. В группе испытуемых студенток, обу-
чающихся по специальности педагог-психолог, прирост результата составил 65.5 сек., у 
студенток, обучающихся по специальности учитель английского языка, среднегрупповой 
прирост составил 60.1 сек. Это наглядно свидетельствует о снижении уровня развития 
физического качества «общая выносливость». 

Показатель в прыжке в длину с места в обеих группах испытуемых изменился до-
стоверно р≤0.05 по сравнению с показателем 2019 года. В группе испытуемых студенток, 
обучающихся по специальности педагог-психолог, показатель снизился на 18.8 см., у сту-
денток, обучающихся по специальности учитель английского языка, снижение показателя 
составило 11.8 см. Это свидетельствует о снижении уровня развития «скоростно-
силового» физического качества. 

Показатель в упражнении переход из положения, лёжа в сед за 60 секунд, отражает 
уровень развития собственно силовых качеств, изменился в обеих группах, но с разной 
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степенью достоверности. В группе студенток обучающихся по специальности педагог-
психолог данный показатель снизился достоверно р≤0.5 на 6.3. повторения, у студенток, 
обучающихся по специальности учитель английского языка снижение на 5.4 единицы, но 
это снижение не достоверно. Это свидетельствует о снижении уровня развития «соб-
ственно-силовых» качеств. 

Показатель в упражнении сгибание-разгибание рук в упоре лёжа отражающий 
уровень развития собственно-силовых качеств изменился не достоверно в обеих группах. 
В обеих группах он снизился, в группе студенток, обучающихся по специальности педа-
гог-психолог, он снизился на 5.8 раза, в группе студенток, обучающихся по специально-
сти учитель английского языка, снижение произошло на 3.5 раза. Это свидетельствует о 
снижении уровня развития «собственно-силовых» качеств. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты тестирования проведённого в 2019 году показывают, что уровень физи-
ческой подготовленности девушек обучающихся по специальности педагог-психолог не-
сколько выше, чем у студенток, обучающихся по специальности учитель английского 
языка, хотя результаты сопоставимые. Тестирование, проведённое в 2020 году, показало, 
ухудшение результатов. По уровню развития быстроты видно значительное снижение ре-
зультатов в обеих группах, хотя данные изменение не достоверны. Общая выносливость 
достоверно снизилась в обеих группах, более чем на 60 сек. Уровень скоростно-силовых 
и собственно-силовых качеств снизился в обеих группах с различной степенью достовер-
ности. Мы считаем, что данные изменения произошли в связи с рядом причин, которые 
дополняют друг друга. Первая причина это снижение тренирующей двигательной актив-
ности. Это произошло в связи с отсутствием мотивации к занятиям физической подготов-
кой и низким уровнем сформированности спортивной культуры личности. Электронная 
образовательная платформа moodle не предполагает обратной связи, которая могла бы от-
ражать уровень физической активности, и преподаватель не может достоверно утвер-
ждать о том, что тот или иной студент занимался физическими упражнениями. Вторая 
причина связана с изменением жизненных приоритетов, большинство студенток начина-
ют строить профессиональную карьеру или личную жизнь и время на самостоятельные 
занятия физическими упражнениями у них не остаётся. Третья причина, это изменение 
пищевого поведения. Карантин и on-line обучение резко снизили двигательную актив-
ность, а пищевое поведение не изменилось, что и привело к увеличению массы тела, хотя 
этот параметр мы специально не исследовали. Четвёртая причина низкий уровень сфор-
мированности спортивной культуры личности, на которые современные способы органи-
зации физического воспитания практически не влияют. Если сформировать высокий уро-
вень спортивной культуры личности у студенток, то у них возникнет потребность в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, что будет положительно влиять на 
уровень их физической подготовленности и показатели соматического здоровья. 
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Аннотация 
Проблема физического развития современной молодежи, несмотря большое количество ис-

следований в различных отраслях наук, стоит остро. В век передовых технологий и современных 
физкультурных методик здоровье студенческой молодежи остается под пристальным присмотром 
специалистов. Целью работы выступил уровень физического развития студенческой молодежи 
(юношей), относящихся к различным медицинским группам, и с различными предпочтениями в 
занятиях физической культурой и спортом. Исследование проводилось с юношами, обучающимися 
в высших учебных заведениях г. Белгорода. Оценивались антропометрические показатели. Анали-
зировались данные уровня физического развития и данные, относящиеся к уровню здоровья, при-
тязаний к физической культуре и спорту. Как результат исследования выявлено, что в зоне риска 
оказываются студенты, игнорирующие занятия физической культурой и спортом. При этом на мо-
мент исследования их уровень здоровья позволяют считать уровень здоровья удовлетворительным. 
Сравнение также проводится со спортсменами области. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, высшие учебные заведения, 
курсанты, студенты, здоровье, антропометрические показатели, учебная деятельность. 
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Abstract 
The problem of physical development of the modern youth, despite a large number of studies in 

various fields of science, is acute. In the age of advanced technologies and modern physical culture meth-
ods, the health of students remains under the close supervision of specialists. The aim of the work was the 
level of physical development of students (young men) belonging to different medical groups, and with 
different preferences in physical culture and sports. The study was conducted with young men studying at 
higher educational institutions in Belgorod. Anthropometric indicators were evaluated. Data on the level of 
physical development and data related to the level of health, claims to physical culture and sports were 
analyzed. As a result of the study, it was revealed that students who ignore physical education and sports 
are at risk. At the time of the study, their health level will be considered satisfactory. Comparison is also 
made with the athletes of the region. 

Keywords: physical culture, physical development, higher education institutions, cadets, students, 
health, anthropometric indicators, educational activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросам изучения физического развития посвящено большое количество специ-
альных исследований. Объектами изучения были самые различные контингенты населе-
ния – подростки, молодежь, лица среднего и пожилого возраста, люди самых разнообраз-
ных профессий. Результатом таких исследований, как правило, являлось создание 
стандартов физического развития обследованных людей. Изучению влияния физической 
культуры и спорта на развитие человека посвящено множество работ, причем эти иссле-
дования, помимо разработки стандартов и оценочных таблиц, установили тесную взаи-
мосвязь между общим физическим развитием и мышечной деятельностью – основой фи-
зического воспитания [1, 2, 3]. Несмотря на то, что исследований, посвященных 
изучению физического развития населения, было выполнено очень много, некоторые во-
просы до сего времени изучены недостаточно [4, 5, 6]. К таким вопросам можно отнести 
показатели физического развития и уточнение их особенностей у молодежи, находящейся 
в одинаковых условиях, но в различной степени испытывающей воздействие физических 
упражнений [7, 8]. В представленной работе была предпринята попытка в определенной 
степени восполнить этот пробел. Для этого статистически обработали антропометриче-
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ский материал следующих групп юношей в возрасте от 19 до 23 лет: студентов белгород-
ских высших учебных заведений, систематически занимающихся спортом в секциях и 
имеющих стаж занятий спортом от двух до пяти лет (около 200 человек); студентов 
(ОМГ), не имеющих отклонений в состоянии здоровья, отнесенных по данным медицин-
ской группе и до поступления в учебное заведение не занимавшихся физической культу-
рой (около 600 человек); студентов (СМГ), имеющих отклонения в состоянии здоровья 
временного и постоянного характера и отнесенных к специальной медицинской группе 
(около 200 человек); группы студентов (ПМГ), по данным медицинского обследования 
отнесенной к подготовительной группе (не имеющих отклонений в состоянии здоровья, 
но недостаточно физически развитых), не занимавшихся физической культурой до по-
ступления в высшее учебное заведение (около 100 человек). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Медицинское обследование указанных групп студентов было проведено врачебно-
физкультурным отделением при высших учебных заведениях. Сбор антропометрического 
материала осуществлялся под руководством сотрудников врачебно-физкультурных отде-
лений и преподавателей с факультета физической культуры. В результате вариационно-
статистической обработки были получены средние величины основных показателей фи-
зического развития и их среднее квадратичное отклонение. К основным показателям фи-
зического развития были отнесены рост, вес, окружность грудной клетки (ОГК), экскур-
сия грудной клетки (ЭГК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая и становая 
динамометрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из данных таблицы 1 следует, что наиболее высокий уровень физического разви-
тия наблюдается у студентов, занимающихся спортом. Их уровень физического развития 
характеризуется более высокими показателями, чем средние данные представителей дру-
гих групп. Прежде всего, это относится к весу тела, который у них значительно выше в 
силу большего развития мышечной ткани. Большая окружность грудной клетки и высо-
кая средняя величина жизненной емкости легких говорят о том, что у студентов-
спортсменов достаточно хорошо развита кардио-респираторная система. 

Второе место по уровню физического развития среди обследованных групп зани-
мают здоровые студенты – представители основной медицинской группы. Их средний 
рост такой же, как и у занимающихся спортом, но вес тела, окружность грудной клетки и 
жизненная емкость легких ниже. Надо полагать, что более низкий уровень показателей 
физического развития этих студентов – следствие недостаточного, а в большинстве слу-
чаев и полного отсутствия воздействия физических упражнений. 

Таблица 1 – Показатели физического развития обследованных студентов 

Группы  
Рост Вес ОГК ЭГК ЖЕЛ Сила кисти Становая сила 

М α М α М α М α М α М α М α 
Спортсмены 178,8 6,9 75,9 5,2 92,3 2,6 7,7 2,0 4660 320 45,1 7,1 142,8 17,2 

ОМГ 177,2 6,1 70,6 7,2 87,8 1,2 7,5 1,0 4320 620 44,7 6,6 140,5 6,9 
ПМГ 172,7 6,3 67,4 5,3 83,0 3,5 7,3 1,2 3800 580 39,5 5,8 125,0 28,1 
СМГ 171,5 9,0 69,6 9,5 87,6 5,1 7,5 1,8 4020 250 43,3 6,4 126,5 7,2 

Интересен тот факт, что группа студентов с нарушениями в состоянии здоровья по 
уровню физического развития значительно превосходит студентов подготовительной 
группы по всем показателям, исключая экскурсию грудной клетки. Анализ данных меди-
цинского обследования этих двух групп, а именно анамнестические данные, показал, что 
лица с отклонениями в состоянии здоровья (даже с такими заболеваниями, сколиоз, ком-
бинированные пороки сердца, хронические заболевания печени и почек и т.п.) все-таки 
не порывают окончательно с занятиями физическими упражнениями, в то время как сту-
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денты подготовительной медицинской группы физкультурными занятиями, как правило, 
пренебрегают. В целом эта группа характеризуется низким весом тела (следствие недо-
статочного развития мышечной ткани), малой окружностью грудной клетки, низкими по-
казателями динамометрии. Следует отметить, что у этих студентов достаточно велика 
жизненная емкость легких (при расчете на 1 кг веса тела приходится 66,5 см3, столько же, 
сколько и у представителей других групп) и экскурсия грудной клетки. 

Таблица 2 – Антропометрические показатели студентов различных специальностей 

Группы  
Рост Вес ОГК ЖЕЛ Сила кисти 

М α М α М α М α М α 
Студенты естествен-
но-научных специ-
альностей 

177,1 5,1 64,9 7,0 89,8 5,6 4530 630 52,0 9,3 

Студенты техниче-
ских специальностей 

177,2 6,0 65,7 5,1 90,2 4,5 4320 520 46,2 6,4 

Студенты гуманитар-
ных специальностей 

177,8 6,1 65,6 6,6 89,8 5,0 4575 675 50,7 7,4 

Для оценки средних величин отдельных показателей физического развития целе-
сообразно провести их сравнительный анализ с данными, полученными на материале ан-
тропометрического обследования студентов различных специальностей и направлений 
подготовки, с данными, полученными различными авторами при обследовании высоко-
квалифицированных спортсменов – представителей различных видов спорта. 

В таблице 2 представлены показатели физического развития студентов. В отличие 
от разбираемого материала по физическому развитию студентов различных медицинских 
групп, в число обследованных студентов этих групп вошли представители всех медицин-
ских групп – основной, подготовительной и специальной – и студенты, занимающиеся 
спортом. Этим, по-видимому, объясняются (в силу неоднородности) высокие цифры 
среднего квадратичного отклонения отдельных признаков физического развития. Сравни-
тельный анализ данных этой таблицы с данными физического развития студентов-
спортсменов выше, чем студентов других специальностей, а группа здоровых студентов 
(основная группа) одинакова по уровню физического развития (исключение составляет 
кистевая динамометрия). Несколько ниже уровень физического развития у представите-
лей специальной группы. Значительно же отстает физическое развитие у лиц подготови-
тельной группы.  

Таблица 3 – Сравнение данных физического развития спортсменов и студентов, занима-
ющихся физической культурой, в разные года 

Показатели 
физического 
развития 

Спортсмены 
n=100 
2017 г. 

Студенты 
n=150 
2017 г. 

Спортсмены 
n=100 
2018 г. 

Студенты 
n=150 
2018 г. 

Спортсмены сборных 
команд области, n=50 

2019 г. 
Рост 172 171 174 172 179,5 
Вес 71,9 70,0 73,0 71,0 76,0 
ОГК 89,7 91,8 92,0 89,8 99,3 
ЖЕЛ 4700 4300 4800 4300 5400 

Кистевая 
динамометрия 

53,0 50,1 55,0 51,2 57,0 

Становая 
динамометрия 

165 162 168 161 176,0 

Таблица 3 содержит данные физического развития студентов, занимающихся фи-
зической культурой, и спортсменов, обследованных в разные годы. Показатели физиче-
ского развития, представленные в этой таблице, иллюстрируют закономерный рост уров-
ня физического развития. Отчетливо заметно увеличение показателей жизненной емкости 
легких и веса тела. Спортсмены, обследованные в последние годы, более высокого роста. 
Сравнивая физическое развитие студентов с показателями, представленными в таблице 3, 
наглядно можно убедиться в том, что даже студенты с отклонениями в состоянии здоро-
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вья, не говоря уже о студентах, занимающихся спортом, и представителях основной ме-
дицинской группы, обладают более высоким уровнем физического развития, чем физ-
культурники. Это обстоятельство еще раз свидетельствует о том положительном воздей-
ствии социальных изменений в нашей стране, которые произошли за это время. Нельзя не 
оценить и благотворного воздействия занятий физической культурой и спортом на физи-
ческое развитие. Достаточно сравнить показатели физического развития спортсменов, об-
следованных в 2017–2019 годах, с данными спортсменов – членов сборных команд обла-
сти 2019 г., чтобы понять всю пользу круглогодичных, разносторонне воздействующих на 
организм занятий спортом. Изучение антропометрических данных студентов различных 
категорий показало, что уровень их физического развития растет, но все же еще недоста-
точно высок. Физическое развитие находится в прямой связи с занятиями физическими 
упражнениями. И этот мощный фактор укрепления здоровья и повышения работоспособ-
ности должен стать повседневной необходимостью каждого человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень физического развития студентов в результате положительных социальных 
изменений в нашей стране неизменно возрастает. Наилучшими показателями физическо-
го развития обладают студенты, занимающиеся спортом, и особенно высококвалифици-
рованные спортсмены. Наиболее низкий уровень физического развития свойствен сту-
дентам подготовительной группы, не занимающимся физической культурой.  

На уровень физического развития большое влияние оказывают систематические 
занятия физкультурой и спортом. Это положение четко выявляется при сопоставлении 
показателей физического развития студентов других групп и даже специальной медицин-
ской группы. 
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Аннотация 
Введение. Исследования многих авторов свидетельствуют о закономерной тенденции к 

снижению состояния здоровья, физической подготовленности студенческой молодежи. Мотивы в 
значительной мере определяют отношение студенток к физкультурной деятельности. Цель исследо-
вания – определить взаимосвязь физической подготовленности, здоровья студенток с мотивацией к 
физкультурной деятельности. Методы и организация исследования. Изучались показатели физиче-
ской подготовленности, свойства личности, профессиональная готовность девушек с различным 
уровнем мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. Выводы. В результате проведенного 
исследования выявлено, что девушки с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности 
обладают более высоким физическим статусом и отчетливо наблюдается взаимосвязь физической 
подготовленности, здоровья и мотивации к физкультурной деятельности. 
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Abstract 
Introduction. The studies of many authors testify to the natural tendency towards decrease in the 

state of health, physical fitness of student youth. Motives to the large extent determine the attitude of fe-
male students to physical culture activity. The purpose of the research is to determine the relationship be-
tween physical fitness, health of female students with motivation for physical activity. Research methods 
and organization. The indicators of physical preparedness, personality traits, professional readiness of girls 
with different levels of motivation for physical culture and sports activity were studied. Conclusions. Be-
cause of the study, it was revealed that girls with a high level of motivation for physical activity have a 
higher physical status, and the relationship between physical preparedness, health and motivation for phys-
ical activity is clearly observed. 

Keywords: physical preparedness, motivation, health, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие России с модернизацией в сфере образования, которая в 
первую очередь затрагивает проблемы формирования человека, интегрированного в со-
временное общество. Главной задачей высшего образования является подготовка специа-
листа нового типа мышления, обладающего высоким уровнем готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности [6]. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о закономерной тенденции к сни-
жению состояния здоровья, физической подготовленности студенческой молодежи. Од-
ной из важнейших причин такого положения является недостаточная двигательная актив-
ность студентов, обусловленная низким уровнем мотивации к физкультурной 
деятельности [3,5]. Мотивы в значительной мере определяют отношение студенток к 
физкультурной деятельности. 

Цель исследования – определить взаимосвязь физической подготовленности, здо-
ровья студенток с мотивацией к физкультурной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов настоящего исследования были использованы: ана-
лиз научной литературы, анализ документальных материалов, метод прогнозирования, 
педагогические тестирования и метод математико-статистической обработки. 

Исследования проводились на базе педагогического института Тихоокеанского 
государственного университета г. Хабаровска. 

На первом этапе исследования был проведен анализ и обобщение литературных 
источников с целью теоретического обоснования проблемы исследования. Выдвинута ра-
бочая гипотеза, определены цель, задачи исследования и методы диагностики. 

На втором этапе исследования определялась динамика показателей, характеризу-
ющих физическое состояние, здоровье и уровни мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности студенток. Всего в исследовании принимали участие 813 девушек. 

Далее изучались показатели физической подготовленности, свойства личности, 
профессиональная готовность девушек с различным уровнем мотивации к физкультурно-
спортивной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физическое состояние определяется совокупностью взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных признаков таких, как здоровье, сон, аппетит, работоспособность, физиче-
ское развитие, физическая подготовленность, двигательная активность, отношение к за-
нятиям физическими упражнениями. Такой подход позволяет исследовать весь комплекс 
показателей организма человека. 
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Комплексный подход к определению физического состояния наиболее перспекти-
вен в плане тестирования уровня здоровья, так как позволяет ориентировать внимание 
исследования на комплексе показателей организма человека (физическое развитие, физи-
ческая подготовленность, физическая работоспособность) [4]. 

Многие научные исследования свидетельствуют о наличии определенной связи 
показателей физического развития, физической подготовленности, физической работо-
способности с состоянием здоровья. 

Рассматривая общий уровень физической подготовленности студенток, мы устано-
вили, что физическая подготовленность в процессе обучения в вузе имеет тенденцию к 
ухудшению (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности студенток, % 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 11,4 66,6 22 
3-4 курс 7,4 37,4 55,3 

На 1-2 курсах средний уровень развития физических качеств выявлен у 66,6% де-
вушек, на 3-4 курсах данный показатель отмечен у 37,4%. При этом показатель низкого 
уровня физической подготовленности в процессе обучения в вузе имеет возрастающую 
динамику, так данный показатель отмечен у 22% девушек младших курсов, у 55,3% те-
стируемых 3-4 курсах. 

Проанализировав физическую работоспособность PWC170 студенток, приходим к 
выводу, что постепенно от курса к курсу происходит снижение физической работоспо-
собности организма (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели физической работоспособности, PWC170, в % 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 3,3 61,3 35,4 
3-4 курс 0 56,3 43,7 

61,3% девушек младших курсов соответствовали среднему показателю физической 
работоспособности. Выявлено, что данный показатель от курса к курсу ухудшался на 1-2 
курсах 61,3%, на 3-4 курсах 56,3% соответствовали среднему показателю работоспособ-
ности. При этом в процессе обучения увеличилось количество студенток с низким уров-
нем физической работоспособности. С 35,4% на 1-2 курсах и до 43,7% на 3-4 курсах. И 
только 3.3% студенток 1-2 курса имели показатель физической работоспособности высо-
кий, на старших курсах студенток, имеющих данный показатель, не выявлено. 

При изучении экспресс-оценки физического развития девушек по Г.А. Апанасенко 
[1], мы выявили тенденцию к ухудшению в процессе обучения в вузе. На 1-2 курсах 
средний показатель физического развития отмечен у 64.2% студенток, при этом только 
5.4% девушек соответствовали высокому показателю. На 3-4 курсах количество девушек 
со средним показателем физического здоровья уменьшилось и составило 59,7%, при этом 
увеличилось число девушек с низким показателем физического здоровья на 7,8%. Сту-
денток, имеющих высокий уровень показателей физического здоровья, на 3-4 курсах не 
выявлено (таблица 3). 

Таблица 3 – Уровень физического здоровья студенток (по Г.А. Апанасенко), в %. 

Курс 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
1-2 курс 5,4 64,2 32,5 
3-4 курс 0 59,7 40,3 

В результате исследования мотивации к физкультурной деятельности студенток 
было установлено, что динамика показателей физической подготовленности совпадает с 
изменениями мотивационных параметров (таблица 4).  
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Таблица 4 – Динамика уровней физической подготовленности и мотивации к физкультур-
ной деятельности девушек, в баллах 

Параметры 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Мотивация к занятиям физической культурой 6,6 7,2 6,53 5,52 
Физическая подготовленность 6,2 7,1 6,1 5,3 

Из деятельности видов мотивов [7] у девушек на высоком уровне находятся всего 
лишь три показателя: мотив эмоционального удовольствия от физических усилий, мотив 
физического самоутверждения и рационально-волевой мотив. К сожалению, мотивы: 
спортивно-познавательный, социально-моральный, профессионально-прикладной – 
находятся на низком уровне (таблица 5). 

Таблица 5 – Мотивация к физкультурно-спортивной деятельности студенток, в баллах 
Мотивы занятий ФСД 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Эмоциональное удовольствие 19,8 20,3 17,2 12,6 
Социальное самоутверждение 3,3 2,1 2,8 2,4 
Физическое самоутверждение 15,3 18,6 17,3 14,2 
Социально-эмоциональный 2,4 2,5 1,9 1,2 
Социально-моральный 1,2 1 1,2 0,9 
Достижения успеха в спорте 2,6 1,9 2,5 2,5 
Познавательный 2,5 3,7 2,1 1,9 
Рационально-волевой 15,6 17,4 16,6 16,3 
Подготовка к профессиональной деятельности 2,3 3,5 2.2 2,4 
Гражданско-патриотический 1,1 1,2 1.4 0,8 

На первом курсе у 16,9% студенток выявлен высокий уровень мотивации к физ-
культурной деятельности, на четвертом курсе количество девушек с данной мотивацией 
составило всего 10,8%. Наибольшее количество студенток, имеющий средний уровень 
мотивации к физкультурной деятельности, зафиксировано на втором курсе (55,4%). Низ-
кая мотивация к физкультурной деятельности отмечена у 37% студенток-первокурсниц, у 
35,4% девушек третьего курса и 50,7% студенток четвертого курса (таблица 6). 

Таблица 6 – Мотивация к физкультурной деятельности студенток 

Курс 
Высокая мотивация Средняя мотивация Низкая мотивация 

Кол-во чел-к % Кол-во чел-к % Кол-во чел-к % 
1 11 16,9 24 37 30  46,1 
2 12 18,5 17 26,1 36 55,4 
3 10 15,4 23 35,4 32 49,2 
4 9 13,9 27 41,5 29 44,6 

Всего 42 16,2 91 35 127 48,8 

При рассмотрении показателей физической подготовленности студенток выявлено, 
что у девушек с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности преобладает 
высокий и средний показатели физической подготовленности, низкий показатель отмечен 
только на первых двух курсах. 

У большинства студенток, имеющих средний уровень мотивации к физкультурной 
деятельности, отмечен и средний показатель физической подготовленности. В то время, 
как количество девушек с высоким показателем физической подготовленности в данной 
мотивационной группе в процессе обучения имело тенденцию к снижению, то число де-
вушек с низким показателем физической подготовленностью постепенно увеличивалось. 

У девушек с низкой мотивацией к физкультурной деятельности выявлен и низкий 
показатель физической подготовленности, так число студенток на первом курсе состави-
ло 64,1%, а на четвертом курсе – 74,1% девушек, но при этом уменьшилось количество 
студенток с высоким и средним показателем физической подготовленности (таблица 7). В 
результате проведенного исследования отмечено, что большинство студенток имеют низ-
кую мотивацию к физкультурной деятельности (46,7%) и, соответственно, низкую физи-
ческую подготовленность (69,1%). Следовательно, подтверждается высокая зависимость 
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между уровнем мотивации к физкультурной деятельности и физической подготовленно-
стью студенток. 

Таблица 7 – Показатели физической подготовленности студенток с различным уровнем 
мотивации к физкультурной деятельности 

Курс 
Показатель физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 
Высокая мотивация к физкультурной деятельности, в % 

1 43,3 55,1 1,6 
2 48,1 50,7 1,2 
3 42,3 57,5 - 
4 45,6 54,5 - 

Средняя мотивация к физкультурной деятельности, в % 
1 4,4 65,7 29,9 
2 5,6 68,9 25,5 
3 3,3 70,4 26,3 
4 4,9 72,4 22,7 

Низкая мотивация к физкультурной деятельности, в % 
1 10,3 25,6 64,1 
2 7.4 29,7 62,9 
3 6,1 24,6 69,3 
4 5,6 20,3 74,1 

У студенток с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности выше 
показатели физического здоровья (на 55,7%) и физической работоспособности (на 
21,4%). Физическая работоспособность студенток данной мотивационной группы пре-
восходит на 21,4% показатель данного теста у девушек с низкой мотивацией. 

Показатель физического здоровья также лучше у девушек с высоким уровнем мо-
тивации к физкультурной деятельности, чем у студенток со средним и низким уровнем 
мотивации к физкультурной деятельности (соответственно на 17,5% и 55,7%) (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели физического состояния студенток 

Тестовые 
показатели 

Высокий 
уровень мо-
тивации 

Средний 
уровень мо-
тивации 

Низкий уро-
вень моти-
вации 

Разница 

М1-М2 М1-М3 М2-М3 

М1 ± m М2 ± m М3 ± m Ед. % Ед. % Ед. % 
Бег 100 м, (с) P 15,9±0,07 16,7±0,08 17,4±0,007 0,8 5,0 1,5 9,4 0,7 4,1 

>0,05 <0,05 >0,05 
Бег 2000м, (с) P 632±2,5 648±2,2 683±2,8 16 2,5 51 8,1 35 5,4 

>0,05 <0,05 <0,05 
Прыжок в длину 
с места, (см) 

P 185,4±1,7 178,6±1,8 166,3±1,8  6,8 3,6 19,1 10,3 12,3 6,8 
<0,05 <0,05 <0,05 

Поднимание ту-
ловища из поло-
жения, сидя, (раз) 

P 53,2±1,4 46,7±1,8 38,1±1,5 6,5 12,2 15,1 28,3 8,6 18,4 
<0,05 <0,05 <0,05 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лежа, (раз) 

P 13.6±2,2 11,4±2,1 8,4±2,3 2,2 16,0 5,2 38,2 3,0 26,4 
>0,05 <0,05 >0,05 

PWC170 
(кгм/мин×кг) 

P 602,3±9,6 565,4±9,4 473,1±9,8 36,9 6,1 129,2 21,4 92,3 16,3 
<0,05 <0,05 <0,05 

Показатели фи-
зического здоро-
вья  

P 13,1±1,2 10,8±1,4 5.8±1,7 2,3 17,5 7,3 55,7 5.0 46,2 
<0,05 <0,05 <0,05 

Таким образом, в результате проведенного анализа физической подготовленности 
выявлено, что девушки с высоким уровнем мотивации к физкультурной деятельности об-
ладают более высоким физическим статусом, чем студенты со средним и низким уровня-
ми мотивации к физкультурной деятельности. 
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ВЫВОДЫ  

В результате анализа показателей, характеризующих состояние здоровья студен-
ток, установлено, что, начиная с третьего курса, увеличивается численность девушек, от-
несенных по состоянию здоровья к специальному медицинскому отделению. Выявленная 
тенденция обусловлена ухудшением физического состояния и мотивации к физкультур-
ной деятельности. 

Выявлено, что студентки имеют различный уровень мотивации к физкультурной 
деятельности. Сравнительный анализ показал, что девушки с низким уровнем мотивации 
уступают своим сверстницам с высоким уровнем мотивации в проявлении скоростно-
силовой и силовой выносливости (соответственно на 38,2% и 28,3%), скоростно-силовых 
качеств (на 10,3%), общей выносливости (на 8,1%), а также у таких студенток выше пока-
затели физического здоровья (на 55,7%) и физической работоспособности (на 21,4%). 

Таким образом, отчетливо наблюдается взаимосвязь физической подготовленно-
сти, здоровья и мотивации к физкультурной деятельности. 
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Аннотация  
В статье рассматривается обучение студентов специальной медицинской группы навыкам 

самоконтроля на дистанционном обучении по физической культуре. Предложена методика овладе-
ния студентами навыками некоторых методов самоконтроля, позволяющих анализировать состоя-
ние здоровья и функционального состояния организма студента на удалённом обучении. В прове-
дённом исследовании раскрываются некоторые теоретические, организационно-педагогические и 
методические аспекты применения дистанционного обучения по физической культуре со студента-
ми специальной медицинской группы. Сделан вывод о том, что данная методика способствует 
успешному освоению программы высшего образования по дисциплине «Физическая культура» в 
специальной медицинской группе на дистанционном обучении и ведёт к хорошей успеваемости 
студентов. 
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Abstract 
The article deals with the training of students of the special medical group in self-control skills un-

der the distance learning. The methodology of mastering the skills of some methods of self-control by stu-
dents of the special medical group, which allow analyzing the state of health and functional state of the 
student's body during the remote training, is proposed. The study reveals some theoretical, organizational, 
pedagogical and methodological aspects of the application of distance learning in physical culture with 
students of the special medical group. It is concluded that this method contributes to the successful devel-
opment of the higher education program in the discipline "Physical culture" in the special medical group 
on distance learning and leads to good academic performance of students. 

Keywords: higher education, distance learning, online learning, teaching, self-monitoring, special 
medical group, students, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дистанционное обучение – современный формат преподавания, который укрепил-
ся в системе высшего профессионального образования. Дистанционное обучение исполь-
зуется как самостоятельный формат, как индивидуальная форма образования при опреде-
лённых заболеваниях и как профилактическая мера в период эпидемиологического роста 
заболеваемости [5]. 

Самоконтроль в физическом воспитании специальной медицинской группы – часто 
применяемый на практике метод педагогического контроля состояния здоровья и физиче-
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ского развития студентов. Важной задачей исследования динамики функциональных по-
казателей является овладение студентами специальной медицинской группы навыками 
некоторых методов самоконтроля, позволяющих анализировать состояние здоровья и 
функционального состояния организма студента на удалённом обучении. Самоконтроль 
является обязательным условием правильно организованного процесса физического вос-
питания в любом формате.  

При организации занятий по физической культуре на дистанционном обучении 
есть свои особенности и требования. 

1. Учебный материал должен быть понятен и информативен, при необходимости 
иллюстрирован. 

2. Важно предоставить студентам пошаговую инструкцию с описанием действий 
и с учетом особенностей изучаемой дисциплины.  

3. В ходе дистанционного занятия студент должен получить ответы на возникшие 
вопросы и помощь в разборе сложного материала. Для этого может быть отведено время 
в конце занятия. 

4. Связь с преподавателем через интернет должна быть без сбоев и всеми доступ-
ными способами.  

5. Нужно постараться исключить внешние отвлекающие факторы во время заня-
тия, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов.  

Учебной программой по физической культуре предусмотрены теоретические, ме-
тодические и практические занятия, направленные на получение студентами необходи-
мых знаний по изучаемой дисциплине. Наиболее распространённой формой организации 
учебного процесса по физической культуре на дистанционном обучении является теоре-
тическо-методические занятия и практические занятия физическими упражнениями он-
лайн.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подходить к вопросу определения физических показателей на дистанционном обу-
чении нужно с особой осторожностью, особенно это касается студентов специальной ме-
дицинской группы. Соблюдение техники безопасности и условий проведения занятий у 
студента может не полностью соответствовать требованиям. В связи с этим выбраны сле-
дующие формы педагогического тестирования. 

Физическое развитие у студентов специальной медицинской группы на дистанци-
онном обучении можно определить антропометрическими и субъективными показателя-
ми. 

Весоростовой показатель позволяет характеризовать телосложение и определяется 
делением массы тела в граммах на его длину в сантиметрах. В норме частное от деления 
должно равняться 350–400 г/см для мужчин и 325–375 г/см для женщин. Если показатель 
выше – хорошо, ниже – неудовлетворительно [3]. 

Экскурсия грудной клетки – показатель функционального состояния грудной клет-
ки и дыхательного аппарата в целом, измеряется в состоянии максимального вдоха и мак-
симального выдоха. Сантиметровая лента накладывается сзади под углами лопаток, а 
спереди так, чтобы она прикрывала нижние сегменты околососковых кружков. Засчиты-
вается разница в сантиметрах между вдохом и выдохом. Показатели экскурсии 6–8 см у 
мужчин и 3–6 см у женщин – это норма, больше – хорошо, меньше – неудовлетворитель-
но [4]. 

Проба Генчи – в состоянии покоя выполняется максимально глубокий выдох и за-
держка дыхания. Если длительность задержки составляет менее 34 секунд, то результат 
считается неудовлетворительным. Результат в пределах 35–39 секунд – удовлетворитель-
но, а свыше 40 секунд – хорошо [1]. 
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Ортостатическая проба – это метод исследования состояния сердечно-сосудистой и 
нервной системы. В течение 3–5 минут отдых, лёжа на спине, подсчёт пульса, в положе-
нии лёжа, затем подъём и подсчёт пульса в положении стоя. Разница в частоте пульса: 6 и 
меньше – хорошо, 6–13 – удовлетворительно, больше – неудовлетворительно [1]. 

Функциональная проба проводится после измерения частоты сердечных сокраще-
ний в покое стоя за минуту (а). Студенты выполняют приседания 40 секунд. Затем испы-
туемый сразу считает частоту сердечных сокращений (б). Затем значение вычисляется по 
формуле (Б-А)/А×100. Для мужчин: 66 и меньше – хорошо; 67–76 – удовлетворительно; 
77 и больше – не удовлетворительно. Для женщин: 20 и меньше – хорошо; 21–65 – удо-
влетворительно; 66 и больше – не удовлетворительно [2, 3]. 

После занятий физическими упражнениями производится оценка субъективных 
показателей: самочувствие; аппетит; сон;  желание заниматься физическими упражнени-
ями.  

Самочувствие – субъективно оцениваемая комплексная характеристика общего со-
стояния организма. Она складывается из ряда признаков: ощущения бодрости или уста-
лости, вялости, наличия или отсутствия болей или неприятных ощущений в той или иной 
части тела и т.д. Аппетит характеризует важную сторону общего состояния организма, 
Ухудшение или отсутствие аппетита может указывать на утомление или начинающееся 
заболевание. Сон характеризуется быстрым засыпанием и лёгким пробуждением. Бес-
сонница или сонливость, плохой сон с медленным засыпанием, затруднённым пробужде-
нием, беспокойными сновидениями и т. д. так же указывает на переутомление или начи-
нающееся заболевание.  

Содержание мониторинга следующее – студенту необходимо выполнить от 12 из-
мерений за учебный семестр всех рекомендуемых параметров. Одновременно с выполне-
нием тестов и заполнением листов самоконтроля студентом ведётся дневник, где фикси-
руются субъективные показатели самоконтроля после занятий по физической культуре.  

Оценка физического развития студента производится с помощью заполнения таб-
лицы, в которую входят наименование показателя и его результаты:  

 весоростовой показатель (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 экскурсия грудной клетки (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 проба Генчи (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 ортостатическая проба (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо); 

функциональная проба (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо). 
Оценка субъективных показателей после занятий физическими упражнениями 

также представляет собой таблицу, имеющую содержание и результат:  
 самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое);  
 аппетит (хороший, удовлетворительный, плохой);  
 сон (крепкий, прерывистый, бессонница);  
 желание заниматься физическими упражнениями (с удовольствием, безразлич-

но, нет желания). 
Оценка успеваемости студентов специальной медицинской группы затруднена из-

за невозможности использовать, те объективные критерии физической подготовленности, 
которые применяются к студентам основной и подготовительной медицинских групп. 
Методы педагогических тестирований и участие в соревновательной деятельности, по 
которым выводят индивидуальную оценку физической подготовленности студента, здесь 
оказываются неприменимыми. В специальной медицинской группе к студентам для по-
лучения зачёта по дисциплине «Физическая культура» на дистанционном обучении были 
предъявлены следующие требования: посещаемость занятий; теоретические тестирова-
ния; заполнение листов самоконтроля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результат мониторинга качества образования – успеваемость. Это демонстрация 
студентом качества усвоения образовательной программы по окончании процесса обуче-
ния. Отметка о зачёте – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
образовательных достижений студента по дисциплине «Физическая культура».  

Весенний семестр 2019/2020 учебного года во всём мире прошёл в формате он-
лайн, то есть процесс обучения был дистанционным. Высшее образование в России не 
стало исключением. Для многих организаций высшего образования этот учебный год 
стал экспериментальным, так как их деятельность не предусматривала массового препо-
давания в дистанционном формате, в частности, по дисциплине «Физическая культура».  

Преподавание физической культуры в специальной медицинской группе на ди-
станционном обучении прошло по описанной методике. Данный экспериментальный этап 
показал, что большинство студентов успешно освоили образовательную программу по 
физической культуре, в основу которой легли методы обучения навыкам самоконтроля. 
Студенты, которые не были аттестованы по изучаемой дисциплине, не посещали занятия 
по дисциплинарным и техническим причинам. Студенты, ответственно относящиеся к 
процессу обучения, успешно выполнили все задания и освоили программу по физической 
культуре в полном объёме без явных затруднений.  

Следовательно, данная методика способствует успешному освоению программы 
высшего образования по дисциплине «Физическая культура» в специальной медицинской 
группе на дистанционном обучении и ведёт к хорошей успеваемости студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методы самостоятельных исследований функциональных изменений организма 
под воздействием занятий по физической культуре способствуют осознанному отноше-
нию к занятиям, объясняют значение физической культуры и обогащают образователь-
ную направленность дисциплины на дистанционном обучении. 

Дистанционная форма обучения достаточно новая и малоизученная. Преподава-
тель становится проводником, который помогает выйти на новый уровень изучения дис-
циплин высшего профессионального образования в непривычной форме. В проведённом 
нами исследовании раскрываются лишь некоторые теоретические, организационно-
педагогические и методические аспекты применения дистанционного обучения по физи-
ческой культуре со студентами специальной медицинской группы.  

Накопление опыта в преподавании физической культуры в новом дистанционном 
формате является ценным в обобщении и использовании его в будущем с целью укрепле-
ния здоровья и воспитании всесторонне развитых будущих специалистов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема перехода существующей системы обучения студентов 

вузов на дистанционное обучение. Автором предложено использование современного спортивного 
оборудования, в частности- резиновых петель для развития физических качеств (силы и силовой 
выносливости) в условиях самостоятельных занятий. В связи с необходимостью внедрения новых 
методик, и повышения мотивации занимающихся к занятиям физической культурой, предлагаемое 
дополнительное оборудование становится актуальным для использования в домашних условиях. 
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Abstract 
The article discusses the problem of transition of the existing system of teaching university stu-

dents to distance learning. The author proposed the use of the modern sports equipment, in particular, the 
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rubber loops for the development of physical qualities (strength and strength endurance) in conditions of 
independent training. In connection with the need to introduce the new techniques, and to increase the mo-
tivation of those who go in for physical education, the proposed additional equipment becomes relevant 
for use at home. 

Keywords: distance learning, self-study, rubber loops, strength, strength endurance. 

В связи с последними событиями (пандемия, карантин, изоляция), происходящими 
в мире, возникла необходимость перехода высших учебных заведений на другой режим 
работы – дистанционное обучение. При этом более актуальным становится ведение учеб-
ных дисциплин с использованием современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Территориальная разобщенность преподавателя и студентов привела к 
тому, что возникла необходимость искать новые методы обучения, которые минимально 
зависят от внешних условий. 

В данной ситуации наиболее остро встает вопрос организации самостоятельных 
занятий студентов. Для этого преподаватель разрабатывает комплексы упражнений, под-
бирает фото и видео материалы для проведения практических занятий. 

Самостоятельно студенты вынуждены заниматься в неприспособленных помеще-
ниях (комнате, коридоре, на лестничной площадке и т.д.), поэтому необходимо подбирать 
такие упражнения, которые можно выполнять с учетом ограниченного пространства. Еще 
одно не маловажное условие: упражнения должны быть доступны и понятны занимаю-
щимся. Также студент должен иметь возможность контролировать свои действия, без 
непосредственного участия педагога. Но, в любом случае контроль за дистанционным 
обучением осуществляет преподаватель. Он дает необходимые методические рекоменда-
ции с помощью современных средств общения (мобильные телефоны, компьютеры) и 
платформ обучения (Zoom, Moodle и другие). 

Закрытие фитнес клубов, тренажерных залов, спортивных площадок, соблюдение 
режима самоизоляции и других карантинных мер приводит к тому, что преподаватель 
может рекомендовать только те комплексы физических упражнений, в которых не ис-
пользуется сложное спортивное оборудование. Альтернативой тренажерам может стать 
комплекс упражнений для развития силы и силовой выносливости с использованием ре-
зиновых петель. Упражнения с резиновыми петлями не требуют больших помещений, 
просты в использовании, компактны, доступны по цене, применимы на все группы 
мышц. Возможность получения травмы сводится к нулю, так как нагрузка легко дозиру-
ется за счет жесткости петель и меняется в зависимости от уровня физической подготов-
ленности. 

Резиновые петли применимы во всех режимах работы мышц: преодолевающий, 
уступающий, статический, динамический. Они могут быть задействованы для увеличе-
ния нагрузки при растяжении, например при сгибании-разгибании рук в упоре лежа или 
для ее снижения, например в подтягивании для слабых, в физическом плане, студентов.  

На данный момент петли активно используются во многих видах спорта: атлетиче-
ской гимнастике, гиревом спорте, плавании, лыжных гонках для увеличения нагрузки. 
Они дают возможность развивать силу не только основных мышечных групп, но и мышц- 
стабилизаторов. Благодаря постоянному коэффициенту сопротивления и равномерному 
натяжению петли, мышечные волокна находятся под нагрузкой на протяжении всей тра-
ектории силового упражнения, в позитивной и негативной фазах, тем самым ускоряется 
процесс развития силовых способностей.  

Применение петель возможно и при реабилитации (восстановлении) после перене-
сенных травм и болезней. В реабилитации очень важно постепенное увеличение нагруз-
ки. Именно этому требованию, как нельзя лучше отвечает работа с резиновыми петлями. 

Положительный опыт использования резиновых петель на занятиях подтвержден 
данными, полученными в ходе педагогического эксперимента, проводимого на базе Во-
енного инженерно- технического университета. 
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Так по данным динамометрических измерений результаты в экспериментальной 
группе в упражнениях (тяга блока за голову и подтягивание на перекладине) были выше, 
чем в контрольной группе на 20,9 %. и 21,7% соответственно [1].  

Применение данной методики дает богатую базу для дальнейшего перехода к дру-
гим вариантам силовой подготовки, будь то работа на тренажерах, упражнения с соб-
ственным весом тела или со свободными весами. 

Работа с резиновыми петлями, в качестве дополнительного оборудования, помога-
ет разнообразить занятия, способствует повышению интереса у студентов, поддерживает 
высокий уровень физической работоспособности. 

В заключении, хотелось бы отметить, что современные студенты имеют низкий 
уровень физической подготовленности [4]. В связи с этим велика вероятность получения 
травм при самостоятельных занятиях. Резиновые петли более безопасны в использова-
нии, чем упражнения с отягощениями (гантели, бодибары, утяжелители), поскольку поз-
воляют равномерно повышать и понижать нагрузку, защищая при этом суставы и связки 
от перегрузок и растяжений. 
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Аннотация 
Введение. Быстрота является одним из основополагающих физических качеств для успеш-

ной соревновательной деятельности в дзюдо. При этом совершенствование скоростных способно-
стей квалифицированных дзюдоистов необходимо осуществлять с учётом особенности двигатель-
ного арсенала дзюдо. Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности 
вопроса сопряжённого развития скоростных и координационных способностей квалифицирован-
ных дзюдоистов. Цель исследования. Разработка методики совершенствования скоростных способ-
ностей квалифицированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы. Результаты 
исследования и их обсуждение – в ходе исследования была разработана и апробирована методика 
совершенствования скоростных способностей квалифицированных дзюдоистов с использованием 
координационной лестницы. Полученные результаты подтверждают эффективность применения 
разработанной методики и позволяют рекомендовать её использование в тренировочном процессе. 
Выводы. 1.Разработанная методика совершенствования скоростных способностей квалифициро-
ванных дзюдоистов с использованием координационной лестницы включает в четыре блока упраж-
нений с учётом техники различных групп приёмов дзюдо, рассчитана на 2 месяца подготовительно-
го периода годичного цикла подготовки. 2.Использование разработанной методики позволило 
получить прирост в показателях скоростных способностей в среднем на 12–14%. 

Ключевые слова: дзюдо, скоростные способности, координационная лестница. 
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Abstract 
Introduction. Speed is one of the fundamental physical qualities for successful competitive activity 

in judo. At the same time, the improvement of the speed abilities of qualified judokas must be carried out 
taking into account the peculiarities of the motor arsenal of judo. The research problem lies in the insuffi-
cient elaboration of the issue of the conjugate development of speed and coordination abilities of qualified 
judokas. Purpose of the study. Development of the methodology for improving the speed abilities of quali-
fied judokas with using the coordination ladder. Results of the research and their discussion – in the course 
of the research, the methodology for improving the speed abilities of qualified judokas by using the coor-
dination ladder was developed and tested. The results obtained confirm the effectiveness of the developed 
methodology and make it possible to recommend its use in the training process. Conclusions. 1.The devel-
oped methodology for improving the speed abilities of qualified judokas using the coordination ladder in-
cludes four blocks of exercises, taking into account the technique of various groups of judo techniques, is 
designed for 2 months of the preparatory period of the annual training cycle. 2.The use of the developed 
methodology made it possible to obtain an increase in the indicators of speed abilities by an average of 
12–14%. 

Keywords: judo, speed abilities, coordination ladder. 

ВЕДЕНИЕ 

Быстрота является одним из основополагающих физических качеств для успешной 
соревновательной деятельности в дзюдо [2, 3]. К ней относят, во первых, способность 
экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных двигательных реакций; во вто-
рых, способность обеспечивать скоротечность организменных процессов, от которых 
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непосредственно зависят скоростные характеристики движений.  
Однако характеристики быстроты неоднородны и либо не связаны друг с другом, 

либо связаны слабо. Можно обладать хорошей реакцией на сигналы, но иметь малую ча-
стоту движений, и наоборот. Отсутствие связи между характеристиками скоростных дви-
жений приводит к тому, что перенос качества быстроты с одного упражнения на другое, 
как правило, не наблюдается. Его можно выявить только в том случае, если движения 
сходны по координации, но чем более тренирован человек, тем в меньшей степени 
наблюдается такой перенос [4]. Поэтому следует говорить не о развитии качества быстро-
ты вообще, а о развитии конкретных скоростных особенностей движений человека с учё-
том специфики вида деятельности. Из этого следует, что совершенствование скоростных 
способностей квалифицированных дзюдоистов необходимо осуществлять с учётом осо-
бенности двигательного арсенала дзюдо. В связи с вышеизложенным, проблема исследо-
вания заключается в недостаточной разработанности вопроса сопряжённого развития 
скоростных и координационных способностей квалифицированных дзюдоистов. 

Цель исследования. Разработка методики совершенствования скоростных способ-
ностей квалифицированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы. 

Задачи исследования 
1. Разработать методику совершенствования скоростных способностей квалифи-

цированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы. 
2. Проверить эффективность методики совершенствования скоростных способно-

стей квалифицированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы. 
Методика и организация исследования: исследования проводилась на кафедры 

ТиМ ЕиСВС СибГУФК, а так же на базе БУ г. Омска «СШОР №17» с сентября по декабрь 
2020 года. В исследовании приняли участие 14 дзюдоистов в возрасте 17-21 год, квали-
фикация КМС и МС России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В последнее время в практике подготовки спортсменов широкое распространение 
получила так называемая «координационная лестница». Координационная лестница – это 
тренажер, который представляет собой лестницу, сделанную из мягких строп и пластмас-
совых поперечных разделений. Как следует из названия координационная лестница весь-
ма эффективное средство для совершенствования координационных способностей еди-
ноборцев. Однако данный тренажёр может использоваться при сопряженном развитии с 
другими физическими качествами. В частности при совершенствовании специальных 
скоростных способностей дзюдоистов. 

Своеобразие технических приемов в дзюдо требует специфического мышечного 
развития. При этом необходимо учитывать следующее обстоятельство. Если на этапе 
начала специализации важна всесторонняя физическая подготовка, то на этапе спортив-
ного совершенствования, в тренировочном процессе спортсменов высокой квалифика-
ции, особую значимость приобретает именно развитие мышц, несущих основную нагруз-
ку.  

На основе теоретического изучения вопросов совершенствования скоростных спо-
собностей нами была разработана методика совершенствования скоростных способно-
стей квалифицированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы про-
должительностью 2 месяца.  

Данная методика была внедрена в учебно-тренировочный процесс на подготови-
тельном этапе годичного цикла. В недельном цикле применение упражнений разработан-
ной методики включались 4 раза в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница). 
Среда, суббота – помимо прочих заданий использовались сауна и восстановительные ме-
роприятия. Такая схема обусловлена тем, что после двух тренировочных дней с примене-
нием упражнений скоростного характера необходим как минимум один день на восста-
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новление. Все используемые упражнения требуют от спортсмена максимальных усилий в 
минимальный временной интервал, что требует высоких энергетических затрат. И как 
следствие – хорошего восстановления. В связи с этим в каждом тренировочном занятии 
нами активно использовались восстановительные упражнения (массаж, стретчинг). 

Тренировочные занятия проводились по следующей схеме: 
1. В конце подготовительной части (после тщательно проведенной разминки) 

применялись упражнения на скорость с использованием координационной лестницы. 
Продолжительность каждого упражнения – 10–20 секунд, общее время их проведения – 
15–20 минут. Отличительной особенностью нашей методики было то, что все упражне-
ния скоростной направленности имели дополнительную «координационную нагрузку» с 
элементами технических действий дзюдо, т.е. большинство заданий, проводились и ис-
пользованием сопряжённого метода тренировки. Всего было разработано 4 блока, по 5–7 
упражнений в каждом.  

Понедельник (блок №1) – совершенствование скоростных способностей с сочета-
нием специальных упражнений из группы приёмов «Подсечки». 

Вторник (блок №2) – совершенствование скоростных способностей с сочетанием 
специальных упражнений из группы приёмов «Подножки». 

Четверг (блок №3) – совершенствование скоростных способностей с сочетанием 
специальных упражнений из группы приёмов «Подвороты». 

Пятница (блок №4) – совершенствование скоростных способностей с элементами 
СФП. 

Наша позиция обусловлена тем, что метод сопряжённого совершенствования фи-
зических способностей и технической подготовки является весьма эффективным в тре-
нировочном процессе единоборцев [1].  

В целях проверки эффективности разработанной экспериментальной программы 
были подобраны контрольные тесты, позволяющие оценивать динамику показателей ско-
ростных способностей борца. Мы решили, что отбираемые для контроля тесты должны 
быть, во-первых, достаточно информативными и надежными; во-вторых, несложными по 
процедуре измерения результата и его оценки; в-третьих, отражать специфику проявле-
ния скоростных качеств. 

До и после применения разработанной методики нам проведено контрольное те-
стирование в контрольной и экспериментальной группе. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Изменение показателей скоростной подготовленности до и после проведения 
педагогического эксперимента 

Тесты 
Показатели 

до эксперимента 
Показатели после 
эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Время 10 подтягиваний (с) 11±0,3 10,8±0,3 10,2±0,4  10,1±0,4 
Челночный бег 3×10 м (с) 7,8±0,3 7,7±0,2 6,6±0,2*  7,0±0,2 
Время 10 бросков манекена (с) 15,1±0,3 15,0±0,2 13,1±0,3*  14,7±0,2 
Время 10 подворотов с партнёром (с) 6,3±0,3 6,5±0,2 5,5±0,3* 6,2±0,2 
Время 10 запрыгиваний на тумбу высотой 0,7 м (с) 11,7±0,2 11,6±0,2 10,3±0,2*  11,1±0,2 
Примечание: (*) – достоверность различий Р<0,05 между результатами ЭГ и КГ. 

Анализируя данные проведенного тестирования до и после внедрения эксперимен-
тальной методики, отмечены достоверные темпы прироста по большинству показателей 
характеризующих уровень развития скоростных способностей.  

В частности темпы прироста показателей в тесте «Челночный бег» у представите-
лей экспериментальной группы составил 14%, в то время как в контрольной лишь 9%. 

Схожие данные получены в тесте «10 бросков манекена» и «10 подворотов». В 
экспериментальной группе отмечен прирост на 13 % (в обоих тестах), в то время как в 
контрольной данные показатели составили 2% и 5% соответственно.  
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Практически идентичные показатели выявлены при анализе результатов в тесте 
«10 запрыгиваний на тумбу». В экспериментальной группе время выполнении данного 
задания сократилось более чем на секунду, что составило 12%, а контрольной группе 
прирост составил чуть более 4%. 

Следует отметить, что показатели скоростных способностей в тесте «Время 10 
подтягиваний на перекладине» увеличилось как в контрольной, так и в эксперименталь-
ной группе в среднем на 6-7%, при отсутствии достоверных различий. Данный факт 
можно объяснить тем, что большая часть представленных в методике упражнений 
направленны на совершенствование скоростных способности нижних конечностей т.к. 
именно быстрота ног обеспечивает успешное выполнение большинства технических дей-
ствий в дзюдо. Тяговые усилия, которые выполняет дзюдоист во время выполнения при-
ёма, в значительной степени зависят от уровня развития силовых способностей.  

Заключая обобщение полученных результатов исследования, хотелось бы обратить 
внимание на отдельные положительные аспекты применения координационной лестницы 
в тренировочном процессе квалифицированных дзюдоистов. Так использование данного 
тренажёра в тренировочном процессе позволяет: 

 проводить тренировочные занятия, как в специализированных залах, так и в 
местах, не приспособленных для занятий дзюдо. В том числе и на улице; 

 осуществлять контроль скорости и точности движений без использования 
сложной аппаратуры, оперативно выявлять и исправлять ошибки в движениях; 

 разрабатывать и использовать тренировочные задания по индивидуально-
групповому принципу с учётом особенностей техники каждого спортсмена, принадлеж-
ности к определённой весовой категории, полу и т.д. (без разделения на подгруппы). 

Таким образом, данные полученные в ходе применения методики совершенствова-
ния скоростных способностей квалифицированных дзюдоистов с использованием коор-
динационной лестницы позволяют сделать следующие выводы. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная методика совершенствования скоростных способностей квали-
фицированных дзюдоистов с использованием координационной лестницы включает в че-
тыре блока упражнений с учётом техники различных групп приёмов дзюдо, рассчитана 
на 2 месяца подготовительного периода годичного цикла подготовки. 

2. Использование разработанной методики позволило получить прирост в показа-
телях скоростных способностей практически во всех используемых тестах в среднем на 
12-14%. Самый наибольший прирост в экспериментальной группе оказался в тесте «Чел-
ночный бег», а самый наименьший прирост во времени выполнения 10 подтягиваний на 
перекладине 5%. 

3. Тренажёр «Координационная лестница», несмотря на свою простоту, может 
быть достаточно эффективным средством при сопряжённом совершенствовании коорди-
национных и скоростных способностей квалифицированных дзюдоистов. 
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Аннотация 
Нами проведен анализ учебников и учебных пособий по физической культуре для студентов 

вузов с 2015 по 2020 год, проанализирована их доступность в сети интернет. Исследование показа-
ло, что многие пособия просто представлены в электронном виде и не соответствуют современным 
требованиям электронной книги, в них нет встроенных аудио-и / или видео-приложений, цифровой 
литературы, анимированных GIF-файлов. При этом 43% учебной литературы представлено только в 
виде аннотации учебника, что практически делает ее недоступной для целевой студенческой ауди-
тории. Новизна исследования заключается в изучении цифровых составляющих в учебной литера-
туре для студентов. Преподавателям физической культуры (ФК) необходимо разрабатывать элек-
тронные пособия, соответствующие новым стандартам высшего образования, стандартам 
цифровой педагогики, включая, в том числе ссылки на сайты по физической культуре и спорту 
(ФКиС), цифровые программы по здоровью, мобильные приложения. 

Ключевые слова: цифровизация, учебники и пособия по ФК, студенты, доступность ин-
формации, новый формат вида и подачи информации по ФК. 
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Abstract 
We have analyzed the textbooks and manuals on physical culture for University students from 

2015 to 2020, their availability on the Internet. The study showed that many manuals are simply presented 
in electronic form and do not meet the modern requirements of the e-book, they do not have built-in audio 
and / or video applications, digital literature, animated GIF files. At the same time, 43% of educational 
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literature is presented only in the form of the textbook annotation, which practically makes it inaccessible 
to the target student audience. The novelty of the research is the study of digital components in the educa-
tional literature for students. PE teachers need in developing the electronic manuals that meet the new 
standards of higher education and digital pedagogy, including links to websites on physical culture and 
sports, digital health programs, and mobile applications. 

Keywords: digitalization, textbooks and manuals on physical culture, students, availability of in-
formation, new format for the type and presentation of information on physical culture. 

Цифровые технологии в образовании применяются для автоматизации учебного 
процесса; создания новой модели обучения, соответствующей развитию социума. При 
этом следует подчеркнуть, что 95% студентов осуществляют поиск информации в интер-
нете, однако недостаточно инструментов для поиска информации, ее оперативности, 
ускоренного освоения инноваций ФКиС в рамках образовательного процесса в вузе [1, 4, 
5, 6]. Пособия решают вопросы формирования цифровых учебно-методических комплек-
сов, цифровой литературы.  

Цель исследования: изучить информационное обеспечение дисциплины ФК, вы-
явить ее доступность и актуальность для студенческой аудитории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Специалисты из Болгарии констатируют, что современные электронные книги 
должны содержать: 1) анимированные GIF-файлы; 2) встроенные аудио-и / или видео-
приложения; 3) динамический генерируемый контент из веб-источников; 4) динамиче-
ские таблицы с данными из внешних источников; 5) ссылки на внешние источники, муль-
тимедийные приложения; 6) опросы и исследования. Безусловно, эти требования должны 
касаться и учебных материалов по спорту, активному образу жизни, самостоятельным 
тренировкам. Для создания «файлоподобной» электронной книги следует использовать: 
MS Office, Apache Open Office, Libre Office; веб-среда: MS Office 365, Google Documents, 
Only Office [7]. Вместе с тем в России выявлен недостаток таких электронных учебников, 
учебников с цифровой литературой (ссылками). 

Исследование показало, что по ФК ежегодно выпускается значительное число 
учебников и учебных пособий (информационный подход) [2], в 2020 году, данные пред-
ставлены на сентябрь, следует предположить, что их будет не меньше, чем в предыдущие 
годы (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество новой литературы по ФК для студентов вузов 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

22 30 29 20 35 16 

Приведем примеры, рассмотренных тематик учебников и учебных пособий: 1) Ос-
новы проведения занятий по дисциплине "Физическая культура" для студентов в специ-
альной медицинской группе; 2) ФК и основные силовые виды спорта; 3) ФК: Компетент-
ностный подход; 4) ФК. Учебно-методическое пособие к сдаче нормативов ГТО; 5) ФК. 
Гибкость. Её значение и развитие в спорте и оздоровительной физической культуре; 6) 
ФК. Атлетизм; 7) ФК и спорт в системе профессиональной подготовки студентов; 8) ФК и 
методика ее преподавания; 9) ФК и спорт в системе высшего образования; 10) ФК. Осно-
вы рационального питания студентов; 11) ФК. Основы спортивной этики; 12) ФК. Лыж-
ная подготовка; 13) ФК. Адаптивная физическая культура в вузе и другие. 

Исследование показало, что многие пособия в электронном виде, содержат только 
аннотацию – 43%.  

Далее 57% учебников и пособий представлены в открытом доступе (полный текст 
пособия), при этом наблюдается отставание от современных требований образования и 
запросов студентов, так до сих пор встречаются комплексы упражнений, без их визуаль-
ного представления (фото упражнений, схематичное изображение упражнений), включая 
2020 год. При ссылке на полный текст пособия может открываться только часть текста 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 102

или оглавление и введение. Цифровая литература (ссылки рекомендуемые источники ли-
тературы, сайты, программы ЗОЖ, цифровые сервисы) представлена недостаточно. Сле-
дует отметить, что недостаточно информации по видам двигательной активности и тре-
нировок, энергозатрат на них, программ питания, способов самостоятельно проводить 
оздоровительные тренировки. 

ВЫВОДЫ 

Ежегодно выпускается значительное число учебников и учебных пособий по ФК, 
учитывая профиль обучающихся, медицинскую группу здоровья [3] и развиваемые физи-
ческие качества, вместе с тем необходимо решать проблему отставания информации, от-
сутствия цифрового списка литературы и рекомендуемых источников, которые студенты 
могут изучить на смартфоне, также необходимо увеличить практические рекомендации 
по осуществлению самостоятельных оздоровительных тренировок. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ РОССИИ В ХОДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Анна Алексеевна Коршунова, преподаватель, капитан внутренней службы, Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязань 

Аннотация 
Введение – статья посвящена проблеме формирования познавательной активности курсан-

тов вузов Федеральной службы исполнения наказаний России в ходе самостоятельной подготовки. 
Цель исследования – изучить и апробировать педагогические условия, способствующие формиро-
ванию познавательной активности курсантов в ходе самостоятельной подготовки. Методика и орга-
низация исследования – в исследовании приняли участие 100 курсантов Академии Федеральной 
службы исполнения наказаний Росси (г. Рязань). Для определения уровня познавательной активно-
сти использовались следующие методики: методика Т.Д. Дубовицкой, методика А.А. Реана и В.А. 
Якунина, оценка экспертов из числа профессорско-преподавательского состава, анализ успеваемо-
сти. Результаты исследования и их обсуждение – доказана эффективность предложенных педагоги-
ческих условий, способствующих формированию познавательной активности курсантов вузов Фе-
деральной службы исполнения наказаний России в ходе самостоятельной подготовки. Выводы – 
формированию познавательной активности курсантов вузов Федеральной службы исполнения 
наказаний России в ходе самостоятельной подготовки будут способствовать следующие педагоги-
ческие условия: изучение курсантами принципов планирования собственного времени; работа 
учебных групп во время самостоятельной подготовки в формате интерактивной игры; педагогиче-
ское индивидуальное сопровождение курсантов в ходе самостоятельной подготовки. 

Ключевые слова: курсант, самостоятельная подготовка, познавательная активность, педа-
гогические условия. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF 
CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE 
FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA IN THE COURSE OF SELF-TRAINING 
Anna Alekseevna Korshunova, the teacher, captain of the internal service, Academy of Law 

and Management of the Federal Penal Service of Russia, Ryazan 

Abstract 
Introduction-the article is devoted to the problem of formation of cognitive activity of cadets of 

higher education institutions of the Federal penitentiary service of Russia in the course of independent 
training. The purpose of the study is to study and test the pedagogical conditions that contribute to the 
formation of cognitive activity of cadets in the course of independent training. Methodology and organiza-
tion of the study – 100 cadets of the Academy of the Federal penitentiary service of Russia (Ryazan) took 
part in the study. To determine the level of cognitive activity, the following methods were used: T.D. 
Dubovitskaya, methods of A.A. Rean and V.A. Yakunin, assessment of experts from the faculty, analysis 
of academic performance. Research results and discussion-the effectiveness of the proposed pedagogical 
conditions that contribute to the formation of cognitive activity of students of higher education institutions 
of the Federal penitentiary service of Russia in the course of independent training is proved. Conclusions-
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the following pedagogical conditions will contribute to the formation of cognitive activity of students of 
higher education institutions of the Federal penitentiary service of Russia during independent training: 
students study the principles of planning their own time; the work of training groups during independent 
training in the format of the interactive game; the individual pedagogical support of cadets during inde-
pendent training. 

Keywords: cadet, self-training, cognitive activity, pedagogical conditions. 

В условиях коренной трансформации современного образования России остро 
встает потребность в подготовке специалистов, готовых к самообразованию. Действи-
тельность требует от обучающихся непрерывного самостоятельного совершенствования 
знаний. Уголовно-исполнительной системе необходимы именно такие кадры – самостоя-
тельные, ответственные, способные проявлять инициативу, профессионально компетент-
ные. Систематическое формирование познавательной активности курсантов является эф-
фективным инструментом в повышении уровня подготовки будущих сотрудников УИС.  

Элементом формирования познавательной активности обучающихся является са-
мостоятельная познавательная деятельность. В вузах ФСИН России, из-за совмещения 
учебной деятельности со служебно-боевой, самостоятельная познавательная деятель-
ность ограничивается самоподготовкой. Самоподготовка курсантов в образовательных 
организациях высшего образования ФСИН России является специфическим элементом 
процесса образования и регламентируется уставом. В распорядке дня на самоподготовку 
ежедневно отводится 2,5 часа [1; 2]. 

Поэтому в рамках процесса обучения в вузах ФСИН России существует потреб-
ность выявления педагогических условий, способствующих формированию познаватель-
ной активности курсантов в ходе самостоятельной подготовки. 

Под педагогическими условиями, в контексте нашей работы, мы подразумеваем 
совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 
использование которых способствует эффективному развитию педагогической системы. 

В Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний было 
проведено исследование уровня познавательной активности курсантов в ходе самоподго-
товки среди пятидесяти первокурсников психологического факультета. В качестве диа-
гностических методик были применены: оценка экспертов из числа профессорско-
преподавательского состава; методика А.А. Реана и В.А. Якунина; методика Т.Д. Дубо-
вицкой; анализ успеваемости обучающихся. Проведенное исследование показало, что у 
94% обучающихся, принимающих участие в исследовании, уровень познавательной ак-
тивности находится на низком и ситуативно-эмоциональном уровне. Что характеризуется 
сниженной учебной мотивацией, ситуативным познавательным интересом, невысокой 
коммуникативностью с товарищами. В аспекте нашего исследования желаемый уровень 
познавательной активности курсантов в ходе самоподготовки должен быть не ниже ак-
тивно-исполнительного.  

Опираясь на полученные результаты, мы выделили и апробировали две группы пе-
дагогических условий, способствующих формированию познавательной активности кур-
сантов в ходе самостоятельной подготовки.  

Первая группа – общие педагогические условия, к ним мы отнесли: целесообраз-
ное варьирование методического сопровождения самостоятельной подготовки; интерак-
тивная поддержка и использование электронной образовательной среды; оптимальное со-
четание теории и практики; обогащение содержания самостоятельной подготовки 
профессионально значимым материалом; адекватный контроль и самоконтроль. 

Общие условия были широко рассмотрены в научно-педагогической литературе и 
доказали свою эффективность. Подробно останавливаться на них мы не будем. 

Также были выделены специальные педагогические условия, которые поспособ-
ствуют повышению эффективности организации самостоятельной подготовки. Рассмот-
рим их подробнее [2]. 
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1) Изучение курсантами принципов планирования собственного времени. 
Переход вузов на новые стандарты образования спровоцировал развитие такой 

формы образовательного процесса, как выстраивание индивидуальной траектории само-
образования. В связи с этим существенно возросло значение самостоятельной работы 
обучающихся. Но в образовательных организациях высшего образования ФСИН России 
день подчинен распорядку, который регламентируется уставом. И как отмечалось ранее, 
увеличить время, отведенное на самостоятельную работу, не представляется возможным. 
В связи с этим, необходимо научить курсантов грамотно планировать день, с целью вы-
полнения большего количества задач за меньшее количество времени. Инструментом ре-
ализации данного педагогического условия является изучение технологий тайм-
менеджмента.  

Исследователи выделяют два основных направления тайм-менеджмента – корпо-
ративный и личный (самоменеджмент). В рамках работы под понятием тайм-менеджмент 
будет рассмотрен самоменеджмент. 

Для реализации данного педагогического условия была подготовлена программа 
«Основы тайм-менеджмента для курсантов». Программы была разработана согласно ос-
новополагающих положений, которые определяют систему требований к подержанию, 
организации и методике обучения (принципов обучения). Участниками эксперимента 
стали курсанты психологического факультета первого года обучения. Изучение програм-
мы проходило в рамках самоподготовки. Обучающимися были освоены различные прие-
мы тайм-менеджмента, которые способствовали качественному процессу освоения мате-
риала: матрица Эйзенхауэра, метод Парето, планирование и другие.  

По итогу изучения программы курсанты научились эффективно распределять и ор-
ганизовывать личное время. Эти навыки оказались полезны как в процессе самоподго-
товки, так и помогли курсантам качественно распределять задачи в течении всего дня, что 
положительно сказалось на успеваемости обучающихся, прослушавших курс.  

2) Работа учебных групп во время самостоятельной подготовки в формате интер-
активной игры. 

Организация эффективной самоподготовки достаточно сложная задача, как для 
преподавателя, так и для самого курсанта. Традиционные формы и методы учебного про-
цесса высшей школы в основном нацелены на усвоение фундаментальных знаний, вы-
полняющих объяснительную, иллюстративную и репродуктивную функции. Для повы-
шения уровня познавательной активности же необходимы интерактивные педагогические 
методы, которые выступают разновидностью активных методов обучения. Осуществле-
ние настоящего педагогического условия было организованно в формате интеллектуаль-
ной игры «Брейн ринг», которая проводилась во время самоподготовки после окончания 
курса изучаемой дисциплины. Нестандартное повторение изученного материала способ-
ствовало долговременному усвоению знаний, что положительно отразилось на уровне 
познавательной активности курсантов. Так же, как положительные факторы были отме-
чены: повышение интереса к изучению и повторению пройденного материала для подго-
товки к игре «Брейн-ринг», так как присутствует соревновательный дух; закрепление 
изученного материала благодаря повторению его в процессе игры; сплочение коллектива; 
развитие нестандартного мышления при подготовке вопроса для фото, видео или задания 
слайда. 

3) Педагогическое индивидуальное сопровождение курсантов в ходе самостоя-
тельной подготовки.  

Инструментом реализации данного педагогического условия стало тьюторское со-
провождение. 

Тьюторское сопровождение предполагает индивидуализацию образования, направ-
ленную на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов обучающегося. 
Тьютор – это человек, сопровождающий и поддерживающий процесс самообразования.  
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В контексте нашей работы в качестве тьюторов выступили адъюнкты, которые 
прошли соответствующую подготовку. А в качестве тьюторантов – курсанты, имеющие 
низкий уровень успеваемости. Работа тьюторов проходила в первом полугодии в ходе са-
моподготовки. Перед тьютором стояла задача научить обучающихся самостоятельно 
учиться, выстроить цель их обучения и индивидуальный образовательный поиск, активи-
зировать самостоятельное мышление, привить позитивное отношение к предмету, в част-
ности, и получению знаний, в целом. Работа с тьюторантами велась в форме индивиду-
альных консультаций, на которых тьюторы обсуждали с тьюторантами важные вопросы, 
связанные с личным развитием и образованием каждого обучающегося, поиском цели 
процесса обучения. В том числе, на индивидуальных консультациях с каждым из тьюто-
рантов разрабатывались индивидуальные проекты, предусмотренные учебным планом, 
которые были защищены на контрольных занятиях. 

После реализации предложенных педагогических условий значительно повысился 
уровень познавательной активности. Активно-исполнительного и активно-творческого 
(самостоятельного) уровня в совокупности смогли достичь 84%, участвующих в экспе-
рименте, курсантов. Таким образом, рассмотренные нами педагогические условия спо-
собствуют формированию познавательной активности курсантов и могут применяться в 
практической деятельной образовательных организаций высшего образования ФСИН 
России. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 7-9 ЛЕТ В РАМКАХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЕЙНОЕ ДЗЮДО» 

Татьяна Германовна Котова, кандидат педагогических наук, доцент, Марина Влади-
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ный университет; Дмитрий Александрович Голота, тренер-преподаватель, Детско-

юношеская спортивная школа «Центр дзюдо», Тюмень 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации совместных тренировочных занятий по 

дзюдо детей 7–9 лет и их родителей. Изучены уровни мотивации к спортивным занятиям, физиче-
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ской и технической подготовленности юных спортсменов. Авторами предложена примерная обра-
зовательная общеразвивающая программа «Семейное дзюдо», способствующая повышению устой-
чивого интереса, мотивации к регулярным спортивным занятиям, развитию физических качеств, 
формированию техники дзюдо. 

Ключевые слова: семейное дзюдо, общеразвивающая программа, тренировочный процесс, 
мотивация, физическая техническая подготовка, дети младшего школьного возраста. 
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Abstract  
The article deals with the organization of joint training sessions in judo for the children aged 7-9 

years old and their parents. The levels of motivation for sports activities, physical and technical readiness 
of young athletes have been studied. The authors proposed the approximate educational general develop-
mental program «Family Judo», which contributes to increase in sustainable interest, motivation for regu-
lar sports activities, the development of physical qualities, the formation of judo technique. 

Keywords: family judo, general developmental program, training process, motivation, physical 
technical training, children of primary school age. 

ВВЕДЕНИЕ  

В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 
года, стартовали такие проекты как: «Россия – страна массового спорта», «Спорт – норма 
жизни», «Массовый спорт». Одним из приоритетных является проект – «Доступное до-
полнительное образование для детей», важной задачей которого является: повышение 
мотивации и интереса детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
ведению здорового и спортивного стиля жизни на основе популярных видов спорта, к ко-
торым относится, в том числе и дзюдо.  

В последнее десятилетие в современной спортивной литературе активно изучают-
ся вопросы, подготовки юных борцов, среди которых работы О.В. Борисенко, Б.И. Тара-
канова, Я.Ю. Хомичева, А.А. Шляхтова и др. [1, 2, 4]. Специалистами отмечается, что за-
нятия борьбой дзюдо являются наиболее эффективным средством спортивной подготовки 
детей, в процессе которых развивается координация движений, умение ориентироваться в 
пространстве, формируются способности к самоконтролю и качеству выполнения движе-
ний. Однако в настоящее время в тренировочном процессе дзюдоистов младшего школь-
ного возраста наблюдается форсирование, дублирование целей, задач, форм, средств и 
методов подготовки спортсменов высокой квалификации, не уделяется достаточного 
внимания применению современных методик, опирающихся на закономерности физиче-
ского развития юных спортсменов и их интересы, не учитывается влияние сбивающих 
внешних и внутренних факторов [3]. Преодолеть существующие проблемы можно в про-
цессе объединения усилий не только тренера и ребенка, но и его родителя. 

Анализ научной литературы позволил определить противоречия между необходи-
мостью формирования потребности у детей в регулярных занятиях физической культурой 
и недостаточной разработанностью содержания общеразвивающих программ, в процессе 
взаимодействия родителей и ребенка в рамках тренировочных занятий. 

Цель данного исследования – разработать и экспериментально апробировать при-
мерную образовательную общеразвивающую программу «Семейное дзюдо» для детей 7–
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9 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано с дзюдоистами 7–9 лет, занимающимися в обще-
развивающей группе первого года обучения. На начало педагогического исследования у 
юных спортсменов были изучены уровни: мотивации к спортивным занятиям («Анкета 
спортсмена» Г.Е. Бабушкин); физической подготовленности (испытания ВФСК «ГТО» – I 
ступень); технической подготовленности (экспертная оценка по правилам соревнований 
КАТА 6 КЮ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На начало педагогического исследования был выявлен: недостаточный интерес к 
тренировочным занятиям у дзюдоистов. Физическая подготовленность соответствовала 
результатам серебряного и бронзового значков, техническая подготовленность – среднему 
уровню. 

С учетом выявленных противоречий и результатов пилотажного исследования бы-
ла разработана и апробирована примерная образовательная общеразвивающая программа 
«Семейное дзюдо», предусматривающая совместное взаимодействие детей 7–9 лет и ро-
дителей в условиях тренировочного процесса. Реализация данной программы направлен-
на не только на тренировочную и соревновательную деятельность, но и в первую очередь, 
формирование здорового и спортивного стиля жизни участников процесса. При разработ-
ке данной программы мы опирались на Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому дополни-
тельные общеразвивающие программы должны быть направлены: на физическое воспи-
тание личности; выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физи-
ческой культуре и спорте. 

На все изучаемые программные разделы по ФГОС отводилось 144 часа: теория 
дзюдо (12 ч.); обучение технике двигательных действий борьбы дзюдо (50 ч.); гимнасти-
ческие упражнения (24 ч.); акробатические упражнения (24 ч.); подвижные игры (24 ч.); 
упражнения для профилактики травм опорно-двигательной системы (10 ч.). Занятия про-
водились в течение учебного года, два раза в неделю по два академических часа, из кото-
рых одно осуществлялось с участием родителей спортсменов. 

Цель и задачи примерной образовательной общеразвивающей программы «Семей-
ное дзюдо»: сформировать у дзюдоистов младшего школьного возраста устойчивый ин-
терес и мотивацию к регулярным занятиям единоборствами; повысить уровень их физи-
ческой и технической подготовленности; укрепить эмоциональную связь и семейную 
сплоченность между родителями и детьми. Содержание теоретических занятий по дзюдо 
включало: историю развития борьбы; правила техники безопасности в спортивном зале, 
на физкультурно-массовых мероприятиях и т.д.; основы гигиены и элементарные правила 
оказания первой доврачебной помощи; терминологию, ритуалы и основные правила 
борьбы. 

Физическая подготовка дзюдоистов исключала больших по объему и интенсивно-
сти нагрузок, упражнений силовой направленности, так как они приводят к большим 
энергозатратам, что может вызывать у юных борцов развитие тормозных процессов и 
общую задержку роста. Основные методы (повторный, равномерный, игровой, соревно-
вательный) и средства (строевые упражнения, ходьба, бег, упражнения в парах совместно 
с родителями с различными предметами, для профилактики травм опорно-двигательной 
системы) были направлены на психологическую настройку, разогрев организма ребенка, 
подготовку к предстоящим нагрузкам, на развитие физических качеств. 

Обучение технике двигательных действий у детей 7-–9 лет строилось на основе 
теории обучения двигательным действиям М.М. Богена. Основные методы формирования 
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техники двигательных действий у спортсменов и родителей – строго регламентированно-
го упражнения, повторный, игровой. На этапе начального разучивания акцентировалось 
внимание на начальной фазе приема, обеспечивающей успешность выполнения основной 
фазы, применялся имитационный показ, выполнение техники приема в облегченных 
условиях. Важным условием явилось предупреждение и устранение искажений в техни-
ке. На этапе углубленного разучивания техники двигательных действий применялись 
имитационные и подводящие упражнения с дозированным сопротивлением, с позицион-
ным выполнением в целом и по частям. После завершения приема дети и родители вслух 
рассказывали об ощущениях, сопровождающих их во время выполнения упражнений. На 
этапе закрепления и совершенствования приемов применялись следующие методические 
подходы: усложнялась обстановка, в которой выполнялось двигательное действие; варьи-
ровались задания. Акцентировалось внимание на избирательном развитии тех мышечных 
групп и физических качеств, которые предопределяют успех выполнения упражнения в 
изменяющихся условиях. В процессе обучения и совершенствования техники двигатель-
ных действий использовались физические упражнения и подвижные игры: страховки, 
самостраховки (укэми) – на живот, на спину, на бок, через правое и левое плечо проходи-
ло преимущественно в парах: «Кто первый», «Помоги другу», «Делай на раз»; обучение 
технике двигательных действий в стойке проходило, как индивидуально, так и в парах: 
«Стойки-Шисэй» (правосторонняя, левосторонняя и фронтальная) – «Повторяй за мной», 
«Зеркало»; передвижения (сохранение стойки, приставным шагом и в различные направ-
ления) – «Повторяй за мной», «Зеркало», «Кто первый»; выведение из равновесия «кузу-
ши» (вперед, назад, вправо, влево) – «Тяни-толкай», «Заморозка». Часть подвижных игр и 
игровых заданий, была ориентирована на выполнение совместных действий родителя и 
ребенка. 

На совместных тренировочных занятиях усилия родителей направлялись тренером 
на осуществление поддержки детей, контроля техники приема. Следует отметить, что 
упражнения 6 КЮ включают в себя элементарные технические действия дзюдо, которые 
родители успешно осваивали в короткие сроки и могли после этого корректно выполнить 
методические указания. Так же родители выполняли домашние задания, где самостоя-
тельно изучали заранее разработанный тренером материал, проводили беседы с детьми, и 
выполняли совместно творческие задания по изучаемым темам. Все работы размещались 
в спортивном зале – лучшие были отмечены почетными грамотами. 

ВЫВОДЫ 

После применения предложенной программы у юных дзюдоистов отмечена поло-
жительная динамика по всем показателям. С устойчивым интересом к занятиям стало 
больше спортсменов на 32%, с недостаточно устойчивым меньше – на 13%, с неустойчи-
вым меньше – на 19%.  

Показатели уровня физической подготовленности достоверно выросли, процент-
ный прирост составил от 10 до 60%, показатели соответствовали в основном критериям 
значка ВФСК ГТО – «Золото». Наиболее выраженный прирост, наблюдался в таких фи-
зических качествах как: сила (сгибание – разгибание рук, в упоре лежа) – на 60% и гиб-
кость (наклон вперед из положения, стоя на скамье) – на 50%. Уровень технической под-
готовленности дзюдоистов значительно вырос, процентный прирост составил от 40% до 
75%, в основном соответствовал оценкам «хорошо» и «отлично». Наиболее выраженный 
прирост, наблюдался в таких технических действиях как: «передвижения»; «выведения из 
равновесия»; «техника страховки» – по 75%. 

Таким образом, совместные тренировочные занятия родителей и детей, эффектив-
но влияют на процесс обучения в целом, так как после проведения педагогического ис-
следования пропущенных занятий юными спортсменами без уважительных причин стало 
меньше, уровень мотивации положительно изменился, показатели физической, техниче-
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ской подготовленности достоверно увеличились. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация 
Цель настоящей работы – выявить уровни модельных характеристик в номинациях 

участников Чемпионата и Кубка России и определить возможность их прогнозирования. 
В данной статье рассматривается возможность прогнозирования спортивных результатов 
отечественных спортсменов в различных номинациях. Результаты исследования заклю-
чаются в дополнении теории и методики спортивной аэробики сведениями о видах про-
гноза спортивных результатов накануне крупных соревнований страны по спортивной 
аэробике.  

Ключевые слова: прогнозирование, страна, результат, номинация, соревнование, 
спортивная аэробика. 
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MODEL CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE PREPAREDNESS OF LEADING 
GYMNASTS IN SPORT AEROBICS 
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Abstract 
The purpose of this article is to identify the levels of model characteristics in the nominations of 

the participants of the championship and the Cup of Russia and to determine the possibility of predicting 
them. This article discusses the possibility of predicting the sports results of domestic athletes in various 
nominations. The research results consist in supplementing the theory and methodology of sports aerobics 
with information about the types of predicting sports results on the eve of the major national competitions 
in sports aerobics. 

Keywords: predicting, country, result, nomination, competition, sports aerobics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная аэробика – молодой и перспективный вид спорта гимнастической 
направленности. Как сложнокоординационный вид спорта, она имеет свои особенности – 
это сложная координация движений, быстрый темп исполнения, резкость, выполнение 
элементов спортивной, художественной гимнастики, а так же акробатики и аэробных 
элементов, одиночное, парное и командное выполнение движений, выразительность и 
четкость исполнения и др. 

Сегодня «аэробика» – это одно из направлений физкультурно-оздоровительных 
фитнесс-программ, построенных на сочетании разнообразных гимнастических упражне-
ний с элементами танцев под ритмичное музыкальное сопровождение и направленных на 
развитие аэробных возможностей организма. 

Существуют различные требования к соревновательной программе, такие как воз-
растные категории, длительность программы, элементы сложности и их количество в со-
ревновательной программе, а также критерии оценивания различных ее параметров. С 
развитием вида спорта совершенствуются и правила соревнований. На сегодняшний день 
в спортивной аэробике существует несколько вариантов правил соревнований, имеющих 
как общие положения, так и различия в требованиях к соревновательной программе и 
критериям оценивания различных ее параметров. 

Цель данной работы – определить возможность прогнозирования спортивных ре-
зультатов сборных команд России по спортивной аэробике. 

ТЕОРИЯ 

Предполагалось, что изучение особенностей технической подготовки в спортивной 
аэробике, анализ соревновательных результатов ведущих стран на мировой спортивной 
арене, сравнение достижений сильнейших гимнастов и призеров в номинациях соревно-
вательных программ, позволит предпринять попытки прогнозирования соревновательных 
результатов. 

Объектом исследования является соревновательные результаты ведущих гимна-
стов-участников Чемпионата и Кубка России по спортивной аэробике. 

Предмет исследования – модельные характеристики готовности соревновательной 
деятельности в номинациях ведущих гимнастов-участников Кубка и Чемпионата России 
по спортивной аэробике. 

Спортивная аэробика представляет особые требования к уровню развития основ-
ных физических качеств занимающихся. При этом первостепенное значение приобретает 
специальная физическая подготовка, в результате которой гимнасты должны обладать 
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высокими показателями динамической, статической, взрывной силы и силовой выносли-
вости. От того, насколько хорошо развиты эти качества у гимнаста в спортивной аэроби-
ке, в значительной степени зависят успехи в овладении сложной спортивной техникой.  

В последнее время особенно поощряются упражнения, отвечающие требованиям 
«РОВ» (риск, оригинальность, виртуозность). Стимулируются прибавкой в балльной 
оценке те гимнасты в спортивной аэробики, которые демонстрируют оригинальность 
композиции, включающие рискованные элементы, выполнение которых требует проявле-
ние силовых способностей. 

Опираясь на основные параметры в спортивной аэробике соревновательной и тре-
нировочной деятельности: трудность упражнения, композиционная составляющая, каче-
ство исполнения элементов и упражнения в целом, показатели функциональной подго-
товленности, артистизм, появляется возможность прогнозирования спортивных 
результатов гимнастов.  

Накануне крупных соревнований Кубка и Чемпионата России по спортивной аэро-
бике, состоялись тестовые турниры оценки соревновательной готовности, которую опре-
деляли главные тренеры Омской области, судьи международной и всероссийской катего-
рии. Прогноз результатов данных соревнований определялся по следующим номинациям: 
индивидуальные выступления женщины (IW-ИЖ); индивидуальные выступления муж-
чины (IM-ИМ); смешанные пары (MP-СП); трио (TR-ТР); группы (GR-ГР); 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Прогнозирование результатов накануне крупных соревнований – Кубка России по 
спортивной аэробике, выявило, что прогноз соревновательного результата в оценке ис-
полнения был с опережением в ГР, ИМ (+0,2, +0,05 балла), оказался близким в номинаци-
ях: СП, ИЖ, ТР (-0,05, -0,01 балла). В оценке артистичности прогноз был с опережением 
в ТР (+0,05), точным в трех номинациях ИЖ, СП, ГР и близким в ИМ (-0,05 балла).  

В оценке сложности прогноз был с большим опережением в номинации ГР (+ 
0,223) и опережением в ИМ (+0,05 балла), точным в ТР, близким – в СП и ИЖ (-0,05 и -
0,1 балла). В Lift (пирамида) прогноз был точен в ТР и ГР и близким в СП (-0,1 балла). 
Прогноз общего балла за номинацию был с большим опережением в ГР (+0,423) и с опе-
режением в ИМ (+0,05 балла), точным в номинации ТР и менее близким в ИЖ и СП (по -
0,2 балла) (таблица 1). 

Таблица 1 – Прогнозирование результатов Кубка России по спортивной аэробике, балл 
Номи-
нация 

Исполнение Артистичность Сложность Lift Общий балл 
П. КР Р. П. КР Р. П. КР Р. П. КР Р. П. КР Р. 

ИМ 9,0 9,05 +0,05 9,0 8,95 -0,05 4,4 4,45 +0,05 _ _ _ 22,4 22,45 +0,05 
ИЖ 8,5 8,4 -0,1 8,4 8,4 _ 3,8 3,7 -0,1 _ _ _ 20,7 20,5 -0,2 
СП 8,6 8,55 -0,05 8,6 8,6 _ 3,35 3,3 -0,05 1,0 0,9 -0,1 21,55 21,35 -0,2 
ТР 8,4 8,35 -0,05 8,4 8,45 +0,05 3,5 3,5 _ 0,6 0,6 _ 20,9 20,9 _ 
ГР 8,05 8,25 +0,2 8,3 8,3 _ 3,06 3,28 +0,22 1,0 1,0 _ 20,41 20,83 +0,42 

Разница +0,2-0,05/-0,05-0,1 +0,05/-0,05 +0,22+0,05/-0,05-
0,1 

-0,1 +0,42+0,05/-0,2 

Примечание: П. – прикидка, КР – Кубок России, Р. – разница между оценками на прикидке и соревнованиях. 

Соревновательный прогноз спортивного результата в номинациях спортивной 
аэробики у членов сборной команды страны на Кубке России может быть с опережением 
и точным, а также близким к соревновательной оценке за исполнение, артистичность и 
сложность – во всех пяти номинациях, в Lift – в трех номинациях: ТР, ГР и СП, в оценке 
общий балл – ГР, ИМ и ТР, но менее близким в номинациях СП и ИЖ (таблица 1).  

Накануне Чемпионата России по спортивной аэробике был определен прогноз вы-
ступлений членов сборной команды страны по пяти номинациям. Прогноз соревнова-
тельного результата в оценке исполнения был близким в номинации ТР (-0,05 балла), ме-
нее близким в номинациях ГР (-0,15), ИМ и СП (по -0,2 балла) и отдаленным в ИЖ (0,45 
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балла). В оценке артистичности прогноз был с опережением в ИМ (+0,05 балла), точным 
в ГР и близким в остальных номинациях (по -0,1 балла в ИЖ, СП, ТР). 

В оценке сложности прогноз был с опережением в трех номинациях (ИМ, СП и 
ТР) и был отдаленным в ГР (-0,39) и далеким в ИЖ (-0,5 балла). В Lift (пирамида) про-
гноз был точен в двух номинациях ГР и ТР и менее близкий в СП (-0,2 балла). В оценке 
общего балла прогноз оказался близким в двух номинациях ИМ и ТР (по -0,05 балла), от-
даленным в СП (-0,5), далеким в ГР и ИЖ (-0,53 и -1,05 балла) (таблица 2). 

Таблица 2 – Прогнозирование результатов Чемпионата России по спортивной аэробике, 
балл 
Номи-
нация 

Исполнение Артистичность Сложность Lift Общий балл 
П. ЧР Р. П. ЧР Р. П. ЧР Р. П. ЧР Р. П. ЧР Р. 

ИМ 9,1 8,9 -0,2 8,9 8,95 +0,05 4,5 4,5 _ _ _ _ 22,5 22,35 -0,15 
ИЖ 8,5 8,05 -0,45 8,4 8,3 -0,1 3,8 3,3 -0,5 _ _ _ 20,7 19,65 -1,05 
СП 8,5 8,3 -0,2 8,7 8,6 -0,1 3,5 3,5 _ 1,0 0,8 -0,2 21,7 21,2 -0,5 
ТР 8,6 8,55 -0,05 8,6 8,5 -0,1 3,5 3,5 _ 0,8 0,8 _ 21,5 21,35 -0,15 
ГР 8,8 8,65 -0,15 8,7 8,7 _ 3,67 3,28 -0,39 1,0 1,0 _ 22,16 21,63 -0,53 

Разница -0,05-0,45 +0,05/-0,1 -0,39-0,5 -0,2 -0,15-0,53/-1,05 
Примечание: П. – прикидка, ЧР – Чемпионат России, Р. – разница между оценками на прикидке и 
соревнованиях. 

Соревновательный прогноз спортивного результата в номинациях спортивной 
аэробики у членов сборной команды страны на Чемпионате России может быть с опере-
жением, точным и близким в оценке: исполнение в двух номинациях – ТР, ГР, артистич-
ность во всех номинациях, сложность в трех – ИМ, СП, ТР, в Lift в двух – ТР, ГР, общего 
балла – ИМ и ТР (таблица 2). 

Прогноз был более точным для участия в кубковом соревновании и менее точным 
на чемпионате страны, что соответствовало предсоревновательной подготовленности 
участников соревнований.  

Таким образом, возможен соревновательный прогноз выступления гимнастов на 
соревновании по спортивной аэробике. Сравнение оценок прогноза со сбавками за ошиб-
ки выполнения требований к соревновательным программам в номинациях и учет общего 
балла за номинацию позволяют различить следующие виды прогноза в спортивной аэро-
бике: 1 – прогноз с опережением (О) – оценка на соревновании выше оценки прогноза; 2 
– прогноз точный (Т) – оценки прогноза и соревновательная совпали; 3 – прогноз близкий 
(Б) – разница между оценками до 0,1 балла; 4 – прогноз менее близкий (Мб) – разница 
между оценками до 0,2 балла; 5 – прогноз отдаленный (От) – разница между оценками до 
0,3–0,5 балла, 6 – прогноз далекий (Д) – разница между оценками – более 0,5 балла. Со-
ответственно видам прогноза (с 1 по 6) учитываются очки прогноза по номинациям и 
оценкам И, А, С, П и О.б. и сумма очков, место по прогнозу (таблицы 3, 4). 

Таблица 3 – Прогноз участия гимнастов в Кубке России по спортивной аэробике 

Номинация Исполнение 
Артистич-
ность 

Сложность Пирамида Общий балл 
Сумма 
очков 

Место по 
прогнозу 

ИМ О Б О - О 6 1 
ИЖ Б Т Б - Мб 12 2 
СП Б Т Б Б Мб 17 3 
ТР Б О Т Т Т 10 2 
ГР О О О Т О 6 1 

По индивидуальным выступлениям на Кубке России меньшая сумма очков у муж-
чин и первое место по качеству прогноза соревновательного результата. В остальных но-
минациях ГР на первом месте по прогнозу, а ТР и СП на втором и третьем. 

По индивидуальным выступлениям на Чемпионате России соотношение в пользу 
мужчин сохранилось, но увеличилась сумма очков соревновательного прогноза, особенно 
у женщин. В остальных трех номинациях ТР и СП, на фоне увеличения суммы очков со-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 114

ревновательного прогноза у ГР, они улучшили свои места по прогнозу.  

Таблица 4 – Прогноз участия гимнастов в Чемпионате России по спортивной аэробике 

Номинация Исполнение 
Артистич-
ность 

Сложность Пирамида Общий балл 
Сумма 
очков 

Место по 
прогнозу 

ИМ Мб О О - Б 9 1 
ИЖ От Б Д - Д 20 2 
СП Мб Б О Мб От 17 2 
ТР Б Б О Т Б 12 1 
ГР Мб Т От Т Д 19 3 

Таким образом, лучшее положение по прогнозу соревновательного результата в 
спортивной аэробике на Кубке России имели ГР и ИМ, ТР, ИЖ и СП (6–17 очков), а на 
Чемпионате России: ИМ и ТР, СП, ГР и ИЖ (9-20 очков). 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные данные позволили выявить уровень достижений ведущих гимнастов, 
которые показывают лучшие спортивные достижения, и предпринять попытки прогнози-
рования спортивных результатов отечественных спортсменов. 

Соревновательный прогноз спортивного результата в номинациях спортивной 
аэробики у членов сборной команды страны на Кубке России может быть точен или при-
ближенным в зависимости от представленной номинации и уровня соревнований. Более 
разнообразен и слабее соревновательный прогноз участия гимнастов в Чемпионате Рос-
сии, где участвуют составы региональных сборных команд.  

Прогнозирование результатов соревнований в спортивной аэробике перед крупны-
ми соревнованиями возможно с участием главных тренеров региональных сборных ко-
манд, судей международной и всероссийской категории. Прогноз был более точным для 
участия в кубковом соревновании и менее точным на чемпионате страны, что соответ-
ствовало предсоревновательной подготовленности участников соревнований. 
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Аннотация 
В настоящее время в условиях реформирования военного образования все большее внима-

ние уделяется вопросам физической подготовки. В связи с этим, решая проблему подготовки кад-
рового аппарата, педагогам требуется поиск новых механизмов, средств и методов обучения. Про-
анализировав опыт преподавания учебной дисциплины "Физическая подготовка", авторы статьи 
частично рассмотрели специфику поэтапного формирования основ служебного единоборства в во-
енном вузе на основе реализации личностно-ориентированного подхода, а также в применении ин-
терактивных средств обучения и воспитания, используемых преподавателями в образовательном 
пространстве вуза. Сделан вывод, что данная методика позволяет обеспечить успешную подготовку 
будущих военных специалистов к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, служебное единоборство, личностно-
ориентированный подход в обучении. 
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Abstract 
Currently, in the context of reforming military education, more and more attention is paid to physi-

cal training. In this regard, solving the problem of training personnel, teachers need to search for new 
mechanisms, means and methods of training. Having analyzed the experience of teaching the discipline 
"Physical Training", the authors of the article partially considered the specifics of the gradual formation of 
the service martial arts basics at the military higher educational institution, basing on the implementation 
of the personality centered approach and applying interactive teaching and education tools, used by teach-
ers in the educational space of the higher educational institution. It is concluded that these methods allow 
for successful training of future military specialists for professional activities. 

Keywords: physical training, service martial arts, personality centered approach in teaching. 

Современный этап реформирования военного образования требует от вузов страны 
поиска новых путей подготовки высококвалифицированных специалистов, где немало-
важным остается вопрос их физической подготовки, которой в настоящее время уделяет-
ся особое внимание. Высокий уровень физической подготовленности будущих военных 
специалистов обеспечивает успешное выполнение должностных обязанностей, осу-
ществление которых возможно в различных неожиданно возникающих ситуациях, что 
требует от них проявления быстроты реакции, способности в концентрации внимания и 
точности движений, эмоциональной устойчивости, проявление оперативности мышления 
и др. [3]. В этом аспекте проблема повышения уровня физической подготовленности бу-
дущих офицеров приобретают чрезвычайно большое значение. Вместе с тем залогом эф-
фективного решения профессиональных задач по предназначению является умелое ис-
пользование будущими военными специалистами основ служебного единоборства в 
практической деятельности, что обусловливается требованиями руководящих докумен-
тов. 

В образовательном пространстве военного вуза формирование основ служебного 
единоборства изучается в рамках физической подготовки и представляет собой неотъем-
лемую, фундаментальную часть служебно-боевой подготовки каждого военнослужащего. 
Являясь разделом учебной дисциплины "Физическая подготовка", служебное единобор-
ство обеспечивает формирование важнейших качеств будущих специалистов [3], а также 
развивает не только мастерство владения отельными приемами и действиями, но и функ-
циональное состояние обучающихся, умение оказывать первую помощь пострадавшим, 
выполнение отдельных заданий практической стрельбы с элементами психологического 
давления и др. [7]. 

Практика преподавания учебной дисциплины "Физическая подготовка" позволяет 
утверждать, что методическим основанием формирования основ служебного единобор-
ства выступают различные подходы в обучении: компетентностный, системный, аксиоло-
гический и др., но особое внимание авторы статьи уделяют личностно-ориентированному 
подходу. Известно, что преподаватель в своей педагогической работе с курсантами стал-
кивается с рядом трудностей, прежде всего, связанных с учетом их индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей [8]. Также, разные уровни общей физической подго-
товки, психологической устойчивости, координации движений определяют подбор 
специальных средств и методов, направление тренировочной работы в целом для каждого 
курсанта. Именно поэтому использование на практике личностно-ориентированного под-
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хода имеет весьма результативное значение [5]. От умелого использования выбранной 
программы, характера упражнений, длительности и сложности нагрузки, интервалов от-
дыха, количества повторений и их интенсивности зависит степень освоения учебного ма-
териала [8]. 

Поддержание на занятиях познавательного интереса и, особенно, мотивации к 
формированию основ служебного единоборства является сложной задачей для каждого 
преподавателя. Как отмечает профессор В. Л. Пашута с соавторами, мотивация обучаю-
щихся к овладению основами служебного единоборства определяет отношение к позна-
вательной деятельности и положительно воздействуют на ее продуктивность [6]. Разви-
тие и укрепление активной внутренней установки на освоение основ служебного 
единоборства позволяет успешно овладевать профессионально важными качествами, по-
вышая личностные особенности обучающихся [6]. 

На основе личностно-ориентированной направленности обучения нами предложе-
на методика поэтапного формирования основ служебного единоборства с применением 
инновационного метода, которая включает в себя четыре взаимосвязанных этапа: 

– вводно-ознакомительный; 
– обучающий; 
– деятельностный; 
– заключительный. 
Вводно-ознакомительный этап соотносится с первоначальными стадиями изуче-

ния учебного материала. На данном этапе решаются вопросы формирования мотиваци-
онной основы к изучению раздела и ценностного отношения к служебному единоборству 
как одной из главных составляющих успешной профессиональной деятельности военно-
служащих. Педагогическая стратегия преподавателя по физической подготовке заключа-
ется в проведении групповых и индивидуальных бесед с показом видео материалов, 
направленных на повышение познавательного интереса, стремления к овладению осно-
вами служебного единоборства, помогает понять его значимость не только с позиции 
укрепления здоровья, развития общих и специальных физических качеств, но и личност-
ной профессиональной самореализации, достижения высокого уровня овладения профес-
сиональными компетенциями [4]. Наряду с этим обучающиеся начинают осваивать прие-
мы самостраховки, акробатические упражнения и другие простейшие действия 
служебного единоборства. 

На втором, обучающем этапе, проводится разучивание стандартных приемов и 
действий служебного единоборства: бросковая техника, защитно-атакующие действия 
руками и ногами, болевые и удушающие приемы. В результате обучающиеся получают 
осознанное представление об общей структуре выполнения каждого технического приема 
и действия, а также первоначальные навыки овладения основами служебного единобор-
ства, что в последующем позволит им более эффективно применять их в комплексном 
исполнении. Преподаватель продолжает усиливать мотивационную составляющую внут-
ренней структуры личности обучающихся по отношению к овладению основами служеб-
ного единоборства. Вместе с тем используются специально созданные наглядные учебно-
методические пособия по служебному единоборству, а также реализуется инновационный 
метод в обучении разработанный в военном вузе (№ 0207 от 06.11.2018 г.) с целью со-
вершенствования функциональных возможностей обучающихся и эффективного форми-
рования основ служебного единоборства. 

На обучающем этапе складывается не только правильное понимание, осмысление 
каждого технического приема и действия служебного единоборства, но и формируется 
способность к самосовершенствованию, самоконтролю полученных знаний. 

На третьем, деятельностном этапе, на базе освоенных навыков служебного еди-
ноборства, обучающиеся переходят к изучению моделируемых тактико-технических за-
даний, предназначенных для проверки техники и скорости проведения защитно-
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атакующих действий. На этом этапе преподаватель определяет алгоритм выполнения 
предлагаемых заданий с их последующим мониторингом и внесением корректировочных 
указаний в действия обучающихся, а сами обучающиеся стараются находить оптималь-
ные пути решения (выбор правильной дистанции, нанесение упреждающих ударов, вы-
полнение технических действий служебного единоборства согласно описанию и др.). На 
деятельностном этапе преподаватель также использует инновационный метод в обуче-
нии, взаимодействует с каждым обучающимся по вопросам исправления технических 
ошибок, устранения психологических барьеров при выполнении приемов и действий, по-
вышения мотивационной основы, исходя из индивидуального уровня овладения основа-
ми служебного единоборства, учета потребностей и интересов обучающихся [7]. 

На заключительном четвертом этапе осуществляется совершенствование моде-
лируемых тактико-технических заданий служебного единоборства. В ходе практического 
решения моделируемого задания добавляются дополнительные средства психологическо-
го воздействия, физической нагрузки как на специально оборудованных площадках, так и 
на различной местности в условиях ограниченного пространства. Основной акцент дела-
ется на возможности использования обучающимся табельного боевого оружия (макет 
массо-габаритный пистолета Ярыгина) с применением четких голосовых команд по от-
ношению к ассистенту, который выполняет атакующие действия с оружием или без него в 
защитной экипировке. После определённой физической нагрузки по команде преподава-
теля обучающемуся необходимо (в течение не более 10 секунд) быстро оценить обста-
новку и нейтрализовать угрозу нападения, используя основы служебного единоборства 
[7]. При этом преподаватель внимательно следит за отстающими техническими действи-
ями и составляет отдельные тренировочные задания для их исправления в соответствии с 
особенностями каждого обучающегося. В итоге происходит тренировочный эффект, це-
лью которого является успешное овладение основами служебного единоборства, форми-
рование специальных физических качеств, психологической устойчивости и др. Благода-
ря личностно-ориентированной направленности проведения учебных занятий 
повышается познавательный интерес и стремление к самосовершенствованию. 

Таким образом, использование поэтапного формирования основ служебного еди-
ноборства на основе личностно-ориентированного подхода с применением инновацион-
ного метода в образовательном процессе позволяет обеспечить наиболее полное овладе-
ние техническими действиями служебного единоборства, повысить мотивацию к его 
изучению и самооценку обучающихся, развить рефлексивные способности, раскрыть 
внутренний потенциал, способствуя, тем самым, достижению высокого уровня сформи-
рованности основ служебного единоборства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашкинази С.М. Анализ эффективности различных тактических вариантов ведения ру-
копашного боя / С.М. Ашкинази // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 
3 (37). – С. 10–13. 

2. Белова С.Н. Образовательная среда военного вуза как фактор формирования основ слу-
жебного единоборства у будущих военных специалистов / С.Н. Белова, В.А. Лебедев // Ученые за-
писки : электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2020. – № 3 (55). 
– С. 101–107. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/3706/ (дата обращения: 01.10.2020). 

3. Ефременко М.А. Совершенствование методики обучения боевым приемам борьбы / 
М.А. Ефременко // Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных 
органов : сборник статей Всероссийского круглого стола / Орловский юрид. ин-т МВД России име-
ни В.В. Лукьянова. – Орёл, 2019. – С. 126–130. 

4. Опыт преподавания физической культуры в нефизкультурном вузе / В.П. Казначеев, 
О.В. Лопатина, Ж.Ю. Боголюбова, С.В. Казначеев // Высшее образование в России. – 2013. – № 8/9. 
– С. 101–105. 

5. Моськин С.А. Личностно-ориентированный подход в обучении курсантов приемам ру-
копашного боя // Наука-2020 : материалы III Международной конференции научно-практической 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 118

конференции. – 2019. – № 9 (34). – С. 31–36. – Электронная копия. – URL: https://nauka-
2020.ru/MKN_9 (34)2019.pdf (дата обращения: 01.10.2020). 

6. Пашута В.Л. Формирование мотивации к занятиям рукопашным боем у спортсменов / 
В.Л. Пашута, Е.А. Душечкина, Д.А. Швец // Сборник статей итоговой научной конференции воен-
но-научного общества курсантов Военного института физической культуры за 2018 г. – Санкт-
Петербург, 2019. – С. 155–159. 

7. Правила вида спорта «Служебное единоборство» // Министерство спорта Российской 
Федерации : [офиц. сайт]. – 2016. – URL: 
http://minsport.gov.ru/2016/doc/PravilaSlEdinobor_072015.pdf  (дата обращения: 01.10.2020). 

8. Тихонов А.М. Физическая культура: проблемы и перспективы / А.М. Тихонов, Д.Д. 
Кечкин, Т.А. Полякова // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета. Серия 1: Психологические и педагогические науки. – 2016. – № 2–1. – С. 31–43. 

REFERENCES 

1. Ashkinazi, S.M. (2008), "The efficiency analysis of various tactical options for conducting 
hand-to-hand combat", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 3 (37), pp. 10–13. 

2. Belova, S.V. and Lebedev, V.A. (2020), "The educational environment of the military higher 
educational institution as a factor of forming the basics of service martial arts for future military special-
ists", Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University, Vol. 3 (55), available at: 
https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/3706/ (accessed: 01 October 2020). 

3. Efremenko, M. A. (2019), "Improving the methods of teaching combat techniques of wres-
tling", Collection of articles of the All-Russian round table, Orel, pp. 126–130 

4. Kaznacheyev, V.P., Lopatina, O,V., Bogolyubova, Zh.Yu. and Kaznacheyev, S.V. (2013), "Ex-
perience in teaching physical training at non-physical education institutions of higher education", Higher 
education in Russia, No. 8–9, pp. 101–105. 

5. Moskin, S. A. (2019), "Personality centered approach in training cadets in hand-to-hand com-
bat techniques", Nauka-2020: materials of the IIIrd International conference of scientific and practical 
conference, Orel, No. 9 (34), pp. 31–36 available at: https://nauka-2020.ru/MKN_9 (34)2019.pdf (ac-
cessed: 01 October 2020). 

6. Pashuta, V.L., Dushechkina, E.A. and Shvets D.A. (2019), "Forming motivation to hand-to-
hand combat classes for athletes", Collection of articles of the final scientific conference of the military 
scientific society of cadets of the Military Institute of Physical Culture, Saint Petersburg, pp. 155–159. 

7. Service martial arts. The rules for the competition (2015), available at: 
http://minsport.gov.ru/2016/doc/PravilaSlEdinobor_072015.pdf (accessed: 26 June 2015) 

8. Tikhonov, A.M., Kechkin D.D. and Polyakova T.A. (2016), "Physical culture: problems and 
prospects", Bulletin of the Perm State Humanitarian Pedagogical University. Series No. 1. Psychological 
and pedagogical Sciences, No. 2-1, pp. 31–43. 

Контактная информация: lebedev_8@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.11.2020 

УДК 796.015.686 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ КОНТРОЛЬНЫХ 
НОРМАТИВОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
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ший преподаватель, Наталья Петровна Фёдорова, старший преподаватель, Ирина 

Сергеевна Ворошилова, старший преподаватель, Кубанский государственный техноло-
гический университет, Краснодар 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема, связанная с ухудшением показателей физической подготов-

ки студентов 1-3 курсов высших учебных заведений. Цель исследования: получение количествен-
ных показателей оценки физического состояния студентов посредством педагогическое наблюдение 
группы студентов на протяжении трех лет. Педагогическое исследование состояло из нескольких 
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этапов. На первом этапе проводилась оценка физических качеств студентов на начало учебного го-
да. Второй этап включал в себя систематическую работу по улучшению физических качеств сту-
дентов. На третьем этапе студенты сдавали контрольные нормативы. В ходе исследования были по-
лучены показатели сдачи контрольных нормативов, которые позволили проанализировать динамику 
физического развития. Результаты проведенного исследования показали, что при поступлении в вуз 
студенты не сильно отличались друг от друга по уровню физических качеств, а к завершению курса 
по физической подготовке количество достоверно отличающихся показателей увеличилось. 

Ключевые слова: показатели физического развития, физическая подготовленность, кон-
трольные нормативы, студенты, физическая культура. 
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COMPARISON OF STUDENTS ' PERFORMANCE OF CONTROL STANDARDS FOR 
PHYSICAL CULTURE DURING THE PERIOD OF STUDY AT THE UNIVERSITY 

Tatyana Aleksandrovna Leonova, the student, Evgeniy Anatolyevich Mazurenko, the senior 
teacher, Natalya Petrovna Fedorova, the senior teacher, Irina Sergeevna Voroshilova, the 

senior teacher, Kuban state technological University, Krasnodar 

Abstract 
The article deals with the problem associated with the deterioration of physical fitness indicators 

of the 1-3 years students of higher educational institutions. Objective of the research: obtaining quantita-
tive indicators of assessing the physical condition of the students through pedagogical observation of the 
group of students for three years. Pedagogical research consisted of several stages. At the first stage, the 
physical qualities of students were assessed at the beginning of the academic year. The second stage in-
cluded systematic work to improve the physical qualities of students. At the third stage, students took con-
trol standards. In the course of the study, indicators of passing control standards were obtained, which 
made it possible to analyze the dynamics of physical development. The results of the study showed that 
upon admission to the university, students did not differ much from each other in terms of the level of 
physical qualities, and by the end of the course in physical training, the number of significantly different 
indicators increased. 

Keyword: indicators of physical development, physical fitness, control standards, students, physi-
cal culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема снижения физической активности студентов в процессе обучения явля-
ется весьма актуальной. В настоящее время в высших учебных заведениях предусмотре-
ны регулярные занятия физической культурой и спортом у студентов всех направлений. 
Однако даже эта регулярность занятий не способствует поддержанию физической актив-
ности на старших курсах. Это связано, прежде всего, с повышенными умственными 
нагрузками, гиподинамией и интенсивными информационными стрессами. В связи с 
этим возрастает требование к физическому состоянию и здоровью студентов, которое в 
последние годы неуклонно ухудшается [1]. 

Целью исследования являлась сравнительная оценка результатов выполнения кон-
трольных нормативов студентами 1–3 курсов высших учебных заведений. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень физической подготовки у группы студентов 1–3 курсов на 

начало каждого учебного года. 
2. Подготовка студентов к сдаче нормативов. 
3. Оценить результаты сдачи контрольных нормативов. 
Для решения поставленных задач использовались методы: 
-анализ научно-методических и специальных литературных источников; 
-педагогическое наблюдение; 
-спортивно-педагогическое тестирование; 
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-математическая обработка результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогическое исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе 
проводилась оценка физических качеств студентов на начало учебного года. При этом 
оценивалась быстрота, ловкость, гибкость и выносливость с помощью специальных 
упражнений. По результатам проведенных тестирований разрабатывалась программа 
подготовки студентов к сдаче контрольных нормативов. 

Второй этап включал в себя систематическую работу по улучшению показателей 
физических качеств студентов. Комплексы упражнений были направлены на улучшение 
всех показателей с упором на выявленные на первом этапе более слабые физические па-
раметры. 

На третьем этапе исследования студенты сдавали контрольные нормативы, преду-
смотренные программой обучения. Усредненные результаты сдачи контрольных норма-
тивов приведены в таблице 1 (для юношей), таблице 2 (для девушек).  

Таблица 1 – Средние результаты сдачи нормативов юношами 
№ курса 

Норматив 
1 2 3 

Бег на 100м (с) 14,00 15,30 16,20 
Бег на 1000м (мин, с) 3,45 4,00 4,45 
Бег на 3000м (мин, с) 13,30 14,45 16,00 
Прыжок в длину с места (см) 240 215 195 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 10 9 6,5 
Подъем переворотом (количество раз) 4 3 2 
Поднимание в висе ног до касания перекладины (кол-
во раз) 

7 5 3 

Приседание на одной ноге без опоры (кол-во раз) 11 10 8 

Таблица 2. Средний результат сдачи нормативов девушками 
№ курса 
Норматив 

1 2 3 

Бег на 100м (с) 16,50 17,15 18,00 
Бег на 500м (мин, с) 2,10 3,20 4,40 
Бег на 2000м (мин, с) 11,50 12,40 13,45 
Прыжок в длину с места (см) 165 155 145 
Поднимание туловища из положения «лежа на 
спине», руки за головой, ноги закреплены (кол-во 
раз) 

40 34 26 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастиче-
ской скамейке (кол-во раз) 

10 8,5 7,5 

Приседание на одной ноге без опоры (кол-во раз) 9 8,5 7 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод о том, что на 1 курсе спор-
тивная подготовка юношей и девушек соответствует возрастным нормам, но впослед-
ствии уровень физической подготовки студентов снижается. Это может быть связано с 
уменьшением заинтересованности студентов в занятиях физической культурой и увели-
чением нагрузок в связи с интенсификацией учебного процесса [2]. 

Еще одним фактором, влияющим на снижение показателей, является отсутствие 
заинтересованности в самостоятельных занятиях физической подготовкой в период сес-
сии и каникул. 

Также немаловажное значение имеет образ жизни студентов: наличие вредных 
привычек и нерегулярное, неполноценное питание. 

Результаты показывают, что самым слабым местом в физической подготовленно-
сти студентов является выносливость, проявляемая в кроссе (2 км и 3 км), т.е. там, где 
решающую роль играют возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Эти 
же результаты коррелируют с низким уровнем физического здоровья [3].  
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Наихудшие показатели у юношей можно наблюдать при выполнении упражнения 
подъем переворотом. Больше 60% студентов справилось с заданием на «удовлетвори-
тельно», что свидетельствует о недостаточном развитии этого физического качества и, 
соответственно, низком уровне здоровья.  

Для девушек наибольшее затруднение, помимо упражнений на выносливость, вы-
зывают упражнения на поднимание туловища из положения «лежа на спине», что может 
быть связано с увеличением зачетных нормативов. 

Наиболее легким упражнением, как для юношей, так и для девушек, оказалось 
приседание на одной ноге без опоры. 

ВЫВОДЫ 

У студентов на момент поступления в высшее учебное заведение не установлено 
больших различий в показателях физического развития. Ухудшение физического развития 
студентов выявляется, начиная со 2 курса, и продолжает нарастать к концу обучения. С 
целью улучшения показателей физического развития, как составляющей основы здоровья 
студенческой молодежи, необходимо не только повышать внутреннюю мотивацию сту-
дентов к занятиям физической культурой, но и улучшать состояние материально-
спортивной базы. 
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Аннотация 
Необходимость и значимость деонтологической подготовки будущих сотрудников органов 

внутренних дел актуализирует потребность в разработке организационно-содержательных компо-
нентов ее реализации в условиях учреждения высшего образования МВД. Цель исследования – 
определить организационно-содержательные компоненты деонтологической подготовки курсантов 
в структуре единого педагогического процесса учреждения высшего образования МВД. Предло-
женная модель деонтологической подготовки включает совокупность функционально взаимосвя-
занных блоков (целевого, организационно-содержательного и критериально-результативного), си-
стематизирует представления об алгоритме реализации данного процесса. Полученные результаты 
позволят повысить эффективность управления деонтологической подготовкой и прогнозирования 
ее результатов в условиях единого педагогического процесса учреждения высшего образования 
МВД. 

Ключевые слова: деонтологическая подготовка, деонтологическая готовность, организаци-
онно-содержательные компоненты, курсанты, органы внутренних дел. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p121-126 

MODEL OF DEONTOLOGICAL TRAINING OF CADETS OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

Irina Leonidovna Lukashkova, the candidate of pedagogical sciences, Mogilev Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 

Abstract 
The need for and importance of deontological training of future employees of internal affairs bod-

ies actualizes the need for the development of organizational and substantive components of its implemen-
tation in the conditions of the establishment of higher education of the Ministry of Internal Affairs. The 
purpose of the study is to determine the organizational and substantive components of the deontological 
training of cadets in the structure of the single pedagogical process of the institution of higher education of 
the Ministry of Internal Affairs. The proposed model of deontological preparation includes a set of func-
tionally interconnected blocks, it systematizes ideas about the algorithm for implementing this process. 
The results obtained will make it possible to increase the efficiency of managing deontological training 
and predicting its results in the conditions of the single pedagogical process of institution of higher educa-
tion of the Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: deontological training, deontological readiness, organizational and substantive com-
ponents, cadets, bodies of internal Affairs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) направлена на решение 
важных задач – обеспечение общественной безопасности, охрану общественного поряд-
ка, защиту прав граждан, что, в свою очередь, наделяет ее содержание правовым, соци-
альным и деонтологическим смыслом. Базовые компоненты профессионального образо-
вания в учреждениях высшего образования Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь неразрывно связаны с изменениями, происходящими в политической, экономи-
ческой, социальной и духовно-нравственной сферой, и должны органично сочетать инте-
ресы общества, государства и личности. На современном этапе одним из важных условий 
повышения качества профессиональной подготовки кадров с высшим образованием для 
системы ОВД является формирование профессиональной культуры курсантов, в частно-
сти деонтологических основ, которые выступают ее ядром и движущей силой [1]. 

Учитывая, что служебные ситуации и действия сотрудников милиции имеют пра-
вовое значение, практически всегда находятся в поле тесного межличностного взаимо-
действия, выпускники ведомственных учреждений высшего образования должны обла-
дать сформированной системой нравственных ценностей, знаний о нормативно-
этических основах правоохранительной деятельности, которые выражают и определяют 
их ответственное отношение к служебному долгу, а на его основе – к гражданскому и 
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общественному долгу. 
В контексте профессионального образования будущих сотрудников ОВД на реше-

ние данной задачи направлена деонтологическая подготовка курсантов, под которой по-
нимается целенаправленный управляемый процесс освоения и усвоения обучающимися 
профессионально-этических основ, системы норм, принципов и требований должного 
служебного поведения, формирования внутренней убежденности в необходимости доб-
росовестного исполнения служебного долга и готовности к реализации повседневной 
профессиональной деятельности с нравственной-этических позиций. 

Проблема деонтологической подготовки сотрудников правоохранительной сферы 
отражена в ряде научных публикаций. Значимость профессиональной деонтологии со-
трудников ОВД, ее общие теоретико-методологические основания, социальные функции 
раскрыты В.М. Кукушиным [3] и Л.М. Яблонской [5]. С точки зрения правового подхода 
В.В. Богмацерой и Э.В. Богмацерой выделены предпосылки и закономерности формиро-
вания этико-деонтологической основы деятельности современной полиции [1]. В.П. Со-
коловым представлена общая структура педагогической системы деонтологической под-
готовки в образовательных учреждениях МВД [4]. В работе Д.В. Деккерта 
деонтологическая готовность рассматривается как элемент профессиональной культуры 
личности и результат деонтологической подготовки сотрудников ОВД, обобщены пред-
ставления об основных компонентах деонтологической готовности [2]. Однако в научно-
методической литературе отмечается дефицит исследований, в которых систематизирова-
ны представления о цели и задачах деонтологической подготовки курсантов, определены 
принципы, составляющие специфику данного процесса, его содержательные компоненты, 
условия, формы, методы организации, что в значительной степени снижает эффектив-
ность реализации данного компонента профессиональной подготовки. Это указывает на 
наличие противоречия между необходимостью и значимостью деонтологической подго-
товки будущих сотрудников ОВД и недостаточной разработанностью ее организации в 
условиях учреждения высшего образования МВД. 

Цель исследования – определить организационно-содержательные компоненты 
деонтологической подготовки курсантов в структуре единого педагогического процесса 
учреждения высшего образования МВД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для целостного представления изучаемого процесса нами была сконструирована 
теоретическая модель деонтологической подготовки курсантов, отражающая алгоритм 
реализации данного процесса в учреждении высшего образования МВД (рисунок 1). 

Деонтологическая готовность курсантов как результат и цель деонтологической 
подготовки выступает системообразующим компонентом данной деятельности. Дости-
жение цели деонтологической подготовки будущих сотрудников ОВД конкретизируется 
совокупностью взаимосвязанных задач, содержание которых представлено в целевом 
блоке модели. 

В организационно-содержательном блоке модели отражены основные аспекты, 
раскрывающие содержание и организацию процесса деонтологической подготовки кур-
сантов в учреждении высшего образования МВД. 

Основу деонтологической подготовки курсантов составляют общедидактические 
принципы (научности, индивидуализации и дифференциации, системности, доступности, 
профессионализации, сознательности и творческой активности). Специфические прин-
ципы (соответствия долженствования и ответственности, законности, гуманизма, спра-
ведливости) конкретизируют организационно-содержательные основы деонтологической 
подготовки с учетом специфики профессиональной деятельности сотрудников ОВД. 

При определении организационно-содержательных аспектов деонтологической 
подготовки курсантов следует учитывать, что профессиональное обучение в учреждениях 
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высшего образования системы МВД сопряжено со служебной деятельностью. 

 
Рисунок – Модель деонтологической подготовки курсантов учреждения высшего образования МВД 

Поэтому особое значение принадлежит условиям служебно-учебной среды, созда-
ние которых будет обеспечивать эффективность формирования деонтологической готов-
ности будущих сотрудников милиции. К таким условиям относятся:  

1) коллективные формы взаимодействия (воспитание чувства взаимной ответ-
ственности, взаимоуважения и взаимодоверия, взаимопонимания, взаимопомощи);  

2) строгая нормативная регламентация учебы, службы, быта курсантов, в том чис-
ле и на основе иерархичности и субординации (формирует понятие «служебной необхо-
димости», неукоснительного соблюдения правил профессиональной этики, строгого под-
чинения приказам, развивает дисциплинированность и самоконтроль);  

3) создание ситуаций морального выбора;  
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4) насыщение служебно-учебной деятельности ценностным этико-эстетическим 
содержанием (способствует повышению общекультурного уровня курсантов);  

5) включение в учебный процесс рефлексивных методов и приемов, форм субъ-
ект-субъектного взаимодействия для активизации познавательной деятельности профес-
сионально-этической направленности, развития профессиональной мотивации;  

6) визуализация среды учреждения образования с приоритетом профессионально-
этической тематики. 

Деонтологическая готовность является интегративным личностным образованием 
[2, 3], структура которого включает мотивационно-ценностный, когнитивный и субъект-
но-служебный компоненты. Соответственно содержание деонтологической подготовки 
направлено на формирование названных компонентов деонтологической готовности. 

Мотивационно-ценностный компонент выражается в отношении к человеческой 
жизни как ценности; осознании высокого предназначения и социальной значимости пра-
воохранительной деятельности; потребности и готовности к добросовестному исполне-
нию служебного долга не только на основе закона, но и ответственного, неравнодушного 
отношения к судьбам людей; развитых морально-волевых качествах (порядочности, са-
моотверженности, дисциплинированности, ответственности, самообладания, смелости и 
др.). 

Когнитивный компонент предполагает усвоение, осознание и принятие системы 
деонтологических знаний (знание нормативных основ профессиональной этики и обще-
принятых образцов профессионального поведения). Содержание когнитивного компонен-
та составляет деонтологическую базу, служащую в последующем фундаментом нрав-
ственного выбора сотрудника. 

Субъектно-служебный компонент выражается в сознательном регулировании со-
трудником ОВД своей деятельности на основе системы норм и требований, принципов 
должного профессионального поведения; осознанного применения деонтологических 
знаний в служебных ситуациях; оценке собственной служебной деятельности с точки 
зрения деонтологических норм; способности на основе профессионально-личностной по-
зиции принимать оправданные решения. 

Формирование компонентов деонтологической готовности курсантов происходит в 
ходе преподавания цикла социально-гуманитарных, общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин, которые должны включать интегрированные компоненты деонтологиче-
ского содержания, детерминированного будущей профессиональной деятельностью. Ба-
зовой дисциплиной, закладывающей деонтологические основы у курсантов, является 
«Профессиональная этика», которая обеспечивает усвоение курсантами основных поло-
жений Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел; изучение 
основ нравственно-профессиональной культуры сотрудника; особенности реализации ос-
новных принципов морали в правоохранительной деятельности и ее нравственного со-
держания; формирование умений по соблюдению требований служебного этикета со-
трудников ОВД. 

Перечисленные компоненты деонтологической готовности тесно взаимосвязаны, 
поэтому их формирование должно осуществляться комплексно, в разнообразных формах 
организации учебной деятельности (фронтальной, групповой, индивидуальной), само-
стоятельной работы. С использованием репродуктивных, частично-поисковых, исследо-
вательских и творческих методов обучения, совокупности различных средств – словес-
ных, наглядных, технических визуальных и аудио-визуальных. Также задачи 
деонтологической подготовки могут решаться в процессе занятий курсантами научно-
исследовательской работой (курсовые и дипломные работы, исследовательские проекты), 
прохождения учебных практик. Все это расширяет и систематизирует деонтологические 
знания и совершенствует умения будущих сотрудников ОВД следовать принципам и тре-
бованиям должного служебного поведения. 
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Важным условием является своевременная и объективная оценка эффективности 
деонтологической подготовки курсантов. Выделенные в критериально-результативном 
блоке модели критерии и уровни деонтологической готовности составляют основание для 
оценки и анализа достижений курсантами конечного результата деонтологической подго-
товки. 

ВЫВОДЫ 

Деонтологическая подготовка курсантов как один из ключевых компонентов про-
фессиональной подготовки удовлетворяет потребность в формировании у будущих со-
трудников ОВД знаний о служебном долге, о нормативных основах профессиональной 
этики, принципах и требованиях должного поведения и их воплощения в общественной 
практике. 

Модель деонтологической подготовки курсантов представлена совокупностью 
функционально взаимосвязанных блоков (целевого, организационно-содержательного и 
критериально-результативного). Она позволяет систематизировать представления об ис-
следуемом процессе, объединяя в целостную систему основные организационно-
содержательные компоненты деонтологической подготовки. Практическое применение 
полученных результатов позволит повысить эффективность управления деонтологиче-
ской подготовкой и прогнозирования ее результатов в условиях единого педагогического 
процесса учреждения высшего образования МВД. 
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Аннотация 
Цель статьи: анализ и обобщение научно-методической литературы; разработка и апробация 

программы силовой подготовки спортсменов-ветеранов по гандболу в группах «Здоровье» на осно-
ве оздоровленной направленности, включающей разработанные для этой группы занимающихся 
принципиальные положения; опытно-экспериментальным путем проверка динамики не только фи-
зической, но и технико-тактической подготовленности спортсменов, свидетельствующих об эффек-
тивности предложенной программы. Эффективная организация силовой подготовки спортсменов-
ветеранов по гандболу в группах «Здоровье» способствовала не только физической и технико-
тактической подготовленности спортсменов, формированию устойчивого осознанного интереса к 
физическому саморазвитию и самосовершенствованию, но и содействовала интегральному разви-
тию двигательных, интеллектуальных и духовных качеств занимающихся.  

Ключевые слова: ветеран спорта, гандбол, силовая подготовка, учебно-тренировочный 
процесс. 
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ORGANIZATION OF STRENGTH TRAINING OF VETERAN ATHLETES IN 
HANDBALL IN GROUPS “HEALTH” 

Tatyana Aleksandrovna Martirosova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Natalia 
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Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

Abstract 
The purpose of the study: the analysis and generalization of the scientific and methodological lit-

erature; the development and testing of the program of strength training of veteran athletes in handball in 
the "Health" groups based on the health-improving orientation, including the principles developed for this 
group of athletes; the experimental testing of the dynamics of not only physical, but also technical and tac-
tical readiness of athletes, indicating the effectiveness of the proposed program. Research results and dis-
cussion. Effective organization of strength training of veteran athletes in handball in groups "Health" con-
tributed not only to the physical and technical-tactical readiness of athletes, the formation of the stable 
conscious interest in physical self-development and self-improvement, but also contributed to the integral 
development of motor, intellectual and spiritual qualities of students. 

Keywords: veteran of sports, handball, strength training, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире растет число ветеранов спорта. Увеличилось число соревно-
ваний российского и международного уровня, проводимых для состязаний ветеранов 
спорта. Ветеран спорта – это спортсмен, возраст которого достиг 40 лет и старше, пере-
шедший из профессионального спорта в любительскую лигу групп «Здоровье». Для них 
спорт является неотъемлемой частью жизни. Протяженность занятий любимым видом 
спорта, привычный темп жизни, огромная привязанность к деятельности, которой они 
занимались большую часть своей жизни, приводят большинство спортсменов к привычке 
ведения активного образа жизни, поддержанию хорошей физической формы, обеспече-
нию своей жизни лучшим качеством, облагораживая ее. Но главным побуждающим мо-
тивом занятий спортом у ветеранов продолжает оставаться достижение высокого спор-
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тивного результата. Поэтому учебно-тренировочный процесс спортсменов-ветеранов, за-
нимающихся гандболом, мы строим с учетом этой мотивации. В учебно-тренировочный 
процесс спортсменов-ветеранов необходимо включать не только техническую, тактиче-
скую, но и общую физическую подготовку, которая должна соответствовать их возрасту, 
физической подготовленности и состоянию их здоровья.  

МЕТОДИКА 

Разработку специальных программ учебно-тренировочного процесса спортсменов-
ветеранов по гандболу в группах «Здоровье» мы строили путем определенных требова-
ний, как к организации занятий, так и к их оздоровительной направленности. Многочис-
ленные группы исследователей не только в России, но и за рубежом, особенно в послед-
нее время в США, занимаются разработкой программ оздоровления с использованием 
силовых упражнений, которые на спортивную деятельность ветеранов спорта оказывают 
огромное влияние. Программу силовой подготовки спортсменов-ветеранов по гандболу в 
группах «Здоровье» нами была разделена на два раздела. Первый раздел программы поз-
воляет направленно решать вопросы развития отдельных мышечных групп и помогает 
при составлении индивидуальных рекомендаций при исправлении появившихся с возрас-
том недостатков телосложения. Второй раздел программы включает разработки, дающие 
рекомендации по повышению двигательной активности на основе анаэробных упражне-
ний, дающих возможность наметить оптимальный план реабилитации после травм и за-
болеваний, полученных после занятий профессиональным спортом [1; 4; 5].  

Публикации по силовой подготовке спортсменов ориентируют занимающихся на 
выполнение комплексов физических упражнений в невыгодных, с точки зрения биомеха-
ники и физиологии, положениях. К ним мы относим упражнения, стоя, или сидя с боль-
шим количеством прямых наклонов вперед без учета возраста спортсмена, специальной 
его предварительной подготовки, проработки связок и мышц тазового дна и стопы, без 
сочетания с упражнениями циклического характера и на координацию. Ориентация на 
возраст ветеранов привела к следующему заключению. Использование рекомендуемого 
метода гемодинамографии (гемо – кровь, динами – сила, графия – запись) не является 
эффективным, так как скелетные мышцы не столько потребители крови, доставляемой 
сердцем, сколько самообеспечивающиеся кровью органы. Они обладают самостоятель-
ной присасывающе-нагнетающей способностью, которая проявляется как при различных 
видах сокращений и массаже, так и при растяжении. Скелетная мышца при работе приса-
сывает к себе артериальную кровь, сама себя питает и нагнетает ее к сердцу с силой в 2-3 
раза превышавшей артериальное давление. Она способна самостоятельно, подобно серд-
цу, двигать кровь по кругу кровообращения. Нами сделан вывод, что методы накачивания 
мускулатуры в этом возрасте в отрыве от развития других физических качеств неэффек-
тивны. В силовой подготовке спортсменов-ветеранов необходимо использовать ком-
плексный подход, который опирается на методы, основывающиеся на совершенствование 
микронасосной функции скелетных мышц, в частности, методы круговой тренировки с 
использованием локальных мышечных нагрузок, с включением физических упражнений 
на выносливость, гибкость, развитие координационных способностей [2; 3; 5].  

Основными принципиальными положениями предложенной нами программы си-
ловой подготовки спортсменов-ветеранов по гандболу в группах «Здоровье» выступают: 

 создание такой системы, которая с каждым занятием повышает их физическую 
работоспособность; 

 интеграция блока физических упражнений, направлено воздействующих на 
мышечную систему занимающихся с занятиями гимнастикой ушу, стретчинга, йоги, 
брейкинга, ритмоатлетизмом и др.; 

 широкое варьирование в силовых упражнениях различных удобных, снижаю-
щих гравитационную нагрузку на сердечно-сосудистую систему исходных, конечных, 
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промежуточных положений (лежа, полулежа, прислонясь к наклонной плоскости при 
различных углах наклона); 

 варьирование исходных положений, вместо упражнений с И.П. стоя на коленях, 
использовать упор, стоя на коленях, на четвереньках, в колено-кистевых положениях (ру-
ки в упоре на кистях), колено-локтевых (руки в упоре на локтях, колено-ступне-кистевых 
(упор на одном колене, одной стопе и кистях, лежа, полулежа, сед в упоре сзади на пред-
плечья, на кистях и др.;  

 укрепление мышечной защиты позвоночного столба и брюшной полости; 
 максимальное усиление гемодинамики, совершенствования кровеносной си-

стемы как энерготранспортной функции; 
 активизация обменных процессов, осуществляемых через кровь и, особенно, 

через лимфу, путем совершенствования микронасосной функции скелетной мускулатуры; 
 включение гигиенических, в первую очередь, водных процедур, восстанови-

тельных мероприятий в виде закаливания, как одних из основных частей системы заня-
тий.  

Таким образом, разработанная программа предоставляет возможность научно 
обоснованного выбора упражнений и исходных положений, определяемых необходимо-
стью восстановления и укрепления, наиболее ранимых морфофункциональных систем 
спортсменов-ветеранов; стоп, позвоночника, его шейно-воротниковой и пояснично-
крестцовой частей, связочно-суставных узлов нижних конечностей, шеи, брюшного 
пресса, мышц малого пояса.  

Для совершенствования силовой подготовки спортсменов-ветеранов гандболистов 
применяли самые различные, но в тоже время, простые средства. Это: амортизаторы, эс-
пандеры, гири, с отягощением веса собственного тела, разборными гантелями, штангой, 
различными тренажерами. Волевая гимнастика по Анохину, упражнения на самосопро-
тивление, применение подручных средств занятий, таких, как камни, вода, пни, ветки де-
ревьев, насыпные и наливные снаряды делали занятия силовой подготовки гандболистов 
более эффективными [4; 5].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент проводили со спортсменами-ветеранами (мужчины) 
группы «Здоровье» в начале игрового сезона и в конце. Возраст игроков составлял от 40 
до 43 лет, специальная подготовленность была на одном уровне. В недельном цикле про-
водили четыре тренировочных занятия, в которых в конце основной части включали ком-
плексы физических упражнений согласно принципиальным положениям предлагаемой 
нами программы силовой подготовки спортсменов-ветеранов по гандболу. Задачи сило-
вой подготовки решали вместе с задачами технической, тактической и специальной фи-
зической подготовками. Всего было проведено 35 занятий. Эффективная организация си-
ловой подготовки спортсменов-ветеранов гандболистов, строящаяся на разработанных и 
внедренных принципиальных положениях отразилась на важнейших количественных и 
качественных показателях их соревновательной деятельности. В гандболе принципиаль-
ная схема построения модели в спорте разработана В.И. Тхоревым в 2000 году. В качестве 
отправной точки автор предложил использовать спортивный результат в основу обоб-
щенных и частных игровых параметров [4]. К ним относят: 

– число забрасываемых мячей за игру (r = – 0,77 при (р<0,01); 
– результативность нападения (r = – 0,71 при (р<0,01); 
– результативность бросков мяча в ворота (r = – 0,68 при (р<0,01); 
– числом потерь мяча за игру (r = 0,64 при (р<0,05); 
– частотой допускаемых потерь мяча (r = 0,67 при (р<0,01); 
– количеством блокирования мяча (r = – 0,70 при (р<0,01). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ силовых показателей показал, что силы мышц кисти в кон-
це года по сравнению с началом улучшилась на 8,5% (р<0,05), становая сила – на 12,8% 
(р<0,001), жим штанги лежа на 10,2% (р<0,001), приседание со штангой на 24,4% 
(р<0,001). Кроме силовых показателей нами было определено, что физическая работо-
способность увеличилась на 1,2% (р<0,05), обхват плеча вырос на 9,0% (р<0,001), обхват 
предплечья на 12,9% (р<0,01), обхват бедра на 5.4% (р<0,01), обхват голени на 8,4% 
(р<0,01), показатель массивности плеча на 8,7% (р<0,01), показатель массивности пред-
плечья на 4,0% (р<0,08), показатель массивности бедра на 4,3% (р<0,01), показатель мас-
сивности голени на 9,2% (р<0,01).  

Отмечены технические параметры игровых показателей спортсменов-ветеранов 
гандболистов группы «Здоровье», мы считаем, что их положительной динамики послу-
жила силовая подготовка, которая активно внедрялась в их учебно-тренировочный про-
цесс. Рост интенсивности игровой деятельности проявился в увеличении общего числа 
проводимых командой атак. Их стало на 6,1% больше по отношению к предыдущему го-
ду. На 19,9% стало больше количество бросков мяча в ворота. Это связано с усилением 
силы атакующих действий через линейных игроков, как эффективного командного дей-
ствия при позиционном нападении. Число забрасываемых мячей за игру выросло на 
16,1%, а результативность нападения на 14,8%. Уменьшилась частота потерь мяча до 
броска на 0,5%, увеличилось число перехватов мяча защитниками соперника на 61,2%.  

Разработанная программа силовой подготовки в группах «Здоровье» по гандболу, 
которая основывалась на предложенных и проработанных специальных принципах, нами 
совершенствовался оздоровительный процесс спортсменов-ветеранов с учетом индиви-
дуальных возможностей занимающихся и безопасному использованию отягощений.  

ВЫВОДЫ 

Анализ и обобщение научно-методической литературы свидетельствует, что сило-
вая подготовка спортсменов-ветеранов по гандболу в группах «Здоровье» является не 
только эффективным средством их физического развития, но и способом разностороннего 
воздействия на организм занимающихся, позволяет интегрировано решать воспитатель-
ные и оздоровительные задачи. Апробированная программа, строящаяся на основе прин-
ципиальных положений, способствовала формированию устойчивого осознанного инте-
реса к физическому саморазвитию и самосовершенствованию, а также содействовала 
интегральному развитию двигательных, интеллектуальных и духовных качеств занима-
ющихся. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО 
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дарственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Саратов 

Аннотация 
Так как современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки мыслящего 

и умеющего добывать самостоятельно необходимые для практической деятельности знания и уме-
ния выпускника, то вполне закономерно, считать самостоятельную работу огромным резервом, ко-
торый необходимо эффективно использовать. На основе анализа психолого-педагогической и мето-
дической литературы дано уточнение понятия самостоятельной работы. В ходе проведенного 
исследования (анкетирования, выполнения самостоятельных работ) выявлен средний уровень раз-
вития самостоятельности у обучающихся первого курса. Актуальность проблемы обусловлена тре-
бованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего профес-
сионального образования. Цель работы – проанализировать формы организации, методы 
управления и контроля самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный язык в неязы-
ковом вузе. Изучение вопроса позволяет определить условия, которые будут способствовать разви-
тию эффективности самостоятельной работы в профессиональной подготовке обучающихся аграр-
ного университета.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональная подготовка, степень самосто-
ятельности студентов, иностранный язык, мотивация, коммуникативная компетенция, внеаудитор-
ная самостоятельная работа. 
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EFFICIENCY OF INDEPENDENT WORK IN THE STUDENTS’ PROFESSIONAL 
TRAINING AT THE AGRARIAN UNIVERSITY 

Elvira Yurievna Mizyurova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kapitalina 
Alekseevna Rokityanskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Vavilov 

Saratov State Agrarian University, Saratov 

Abstract 
Since the modern society sets before the higher school the task of preparing the thinking and able 

to obtain independently the knowledge and skills the graduate necessary for practical activity, it is quite 
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natural to consider independent work as a huge reserve that must be effectively used. Based on the analy-
sis of the psychological, pedagogical and methodological literature, the clarification of the concept of in-
dependent work is given, in the course of the study (questionnaire, performance of independent work); the 
average level of development of independence among the first-year students was revealed. The urgency of 
the problem is due to the requirements of the Federal State Educational Standards (FSES) of higher pro-
fessional education. The purpose of the work is to analyze the forms of organization, methods of manage-
ment and control of independent work of students, studying the foreign language at a non-linguistic uni-
versity. The study of the issue makes it possible to determine the conditions that will contribute to the 
development of the effectiveness of independent work in the professional training of students of the agrar-
ian university. 

Keywords: independent work, professional training, degree of independence of students, foreign 
language, motivation, communicative competence, extracurricular independent work. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высшее образование современной России выходит на новый уровень, который ха-
рактеризуется высоким развитием научно-технологической и инновационной составля-
ющих. Современный вуз должен иметь отлаженную, эффективную систему управления 
качеством подготовки будущих специалистов с учетом требований современного рынка 
труда и потребностей региона. В настоящее время развитие высшего образования диктует 
свои правила, и любой вуз, желающий сохранить за собой лидирующие позиции на со-
временном рынке образовательных услуг, просто не может и не имеет права их игнориро-
вать [3]. 

Сегодня в системе образования идет процесс комплексной, всесторонней реализа-
ции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с целью обнов-
ления всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями современной жизни. Студент высшего учебного заведения 
должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и 
навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
научные сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная ра-
бота студентов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают более 
50% от всех часов на самостоятельную работу обучающихся. Это огромный резерв, кото-
рый необходимо эффективно использовать для достижения главной цели вуза: подготовки 
специалиста, который будет востребован на рынке труда, а это в свою очередь позволит 
вузу получить конкурентное преимущество в соревновании за абитуриентов. Вот поэтому 
нам представляется оправданной и значимой в процессе подготовки выпускников высшей 
школы организация самостоятельной работы, которая сегодня выполняет функцию свое-
образной стартовой площадки становления профессионала 

МЕТОДИКА 

Для отечественной педагогики проблематика самостоятельной работы не нова, од-
нако, несмотря на многоплановость и разнообразие исследовательских подходов четко 
определить, что же такое самостоятельная работа, каково ее место в системе учебной дея-
тельности в научной литературе нет единства взглядов. Так, С.И. Зиновьев отмечает, что 
в высшей школе понятие «самостоятельная работа» связано с индивидуальным поиском 
знаний без руководства и помощи со стороны вузовских преподавателей. В тоже время, 
определяя роль и содержание деятельности преподавателя в организации самостоятель-
ной работы обучающихся, Н.Д. Никандров выделяет благотворное влияние преподавате-
ля на практическую активность обучающихся, воспитание у них мыслительных способ-
ностей, самостоятельности как одной из важных черт в системе других качеств будущего 
специалиста [6]. 
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Самостоятельную работу в профессиональной подготовке студентов мы понимаем 
как мотивированную, целенаправленную деятельность студента на самостоятельное при-
обретение, осмысление новых знаний на занятиях или вне их, и корректируемую по про-
цессу и результату со стороны преподавателя. Успешность самостоятельной работы опре-
деляется степенью подготовленности обучающихся. Согласно концепции В.Н. Донцова, 
исходный уровень готовности к самостоятельной деятельности, сформированный ранее в 
общеобразовательной школе, оказывает решающее влияние на процесс и результаты обу-
чения в вузе. По результатам 150 письменных работ первокурсников факультета инжене-
рии и природообустройства Саратовского ГАУ оказались в состоянии выполнить само-
стоятельную работу по образцу 55% студентов, на преобразование – 29%, а 
исследовательские типы упражнений – всего 16%. 

Причинами слабой самоорганизации являются пропуски занятий, несистематиче-
ская подготовка учебных заданий, несвоевременное их выполнение, неумение подгото-
виться ко всем очередным занятиям и т.д. Кроме того, проведенное анкетирование о зна-
чимости самостоятельной работы показало, что большинство студентов (в среднем 68%) 
считают, что самостоятельная работа способствует качественному овладению професси-
ональными знаниями, умениями и навыками. Причиной отрицательных ответов (в сред-
нем 29%) является то, что они не включают в понятие «самостоятельная работа» выпол-
нение задания, порученного преподавателем, подготовку к семинару, работу над 
обязательной и дополнительной литературой. Результаты исследований показали, что к 
началу обучения в вузе на первом курсе у обучающихся недостаточно развита волевая 
саморегуляция (70%). Самоотношение и степень самостоятельности достигают среднего 
уровня развития (70%); целеустремленность и целеполагание достигают среднего (50%) 
и низкого (35%) уровня. На основе анализа различных подходов к индивидуальным раз-
личиям студентов можно выделить следующие типологические группы обучаемых. Так, 
для первой группы характерным является усвоение полного объема знаний, достаточная 
осмысленность их, умение применять для выработки новых практических навыков, уме-
ние самостоятельно решать возникшие проблемы. Для обучаемых второй группы свой-
ственно усвоение полного объема знаний, достаточная осмысленность их, умение приме-
нять для формирования новых практических умений и навыков, способности решать 
возникшие проблемы с помощью преподавателя. Обучаемые, отнесенные к третьей груп-
пе, не всегда самостоятельно усваивают обязательный объем знаний, у них отмечается 
отсутствие достаточной осмысленности знаний, неумение применять их для формирова-
ния новых практических навыков и умений, они испытывают затруднения в решении 
проблем, задач [5]. 

Высшая школа в настоящее время должна вести подготовку квалифицированных, 
конкурентоспособных, активных, инициативных специалистов, готовых непрерывно со-
вершенствоваться в профессиональном плане и реализовывать межличностное и меж-
культурное иноязычное общение с партнерами других стран [7]. Иностранный язык в 
настоящее время становится атрибутом любой профессии в различных сферах производ-
ственной деятельности. Реализация практических целей обучения языку в неязыковом 
вузе должна обеспечить специалистам возможность оперативного знакомства с уровнем 
науки и техники за рубежом, критически оценивать зарубежный опыт. Преподавателям 
Саратовского ГАУ наверно чаще, чем преподавателям других вузов, приходится сталки-
ваться со слабой подготовкой обучающихся, имеющейся у них по учебному предмету 
«Иностранный язык» в ходе получения среднего (полного) общего или среднего профес-
сионального образования. Отчасти это объясняется слабым уровнем преподавания ино-
странного языка в сельской школе. Кроме того, иностранный язык не входит в число 
предметов по результатам ЕГЭ, которых поступают в наш университет, что также снижа-
ет мотивацию к изучению иностранного языка. Нередко преподавателям иностранного 
языка приходится констатировать факт завышения оценки по иностранному языку в атте-
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стате. Очень часто встречающееся мнение, что успех обучения зависит в большей степе-
ни от усилий преподавателя и в меньшей степени от таковых обучаемого. Это неправиль-
ное понимание распределения ролей на протяжении последних лет упрочилось пугаю-
щим образом. Часто обучающиеся ожидают от своих преподавателей следующие «виды 
услуг»: 

 преподаватель должен сам догадаться, что (какая тема, методы и т.д.) может по-
дойти студенту;  

 преподаватель должен подбирать наиболее подходящий для обучающего мате-
риал для занятий;  

 преподаватель должен таким образом преподнести учебный материал, что сту-
денту останется приложить минимум усилий для его освоения.  

И в этих случаях совершенно непонятно, почему студент не хочет сам сообщить о 
своих желаниях. Важнее была бы собственная, исходящая от студента, мотивация, инте-
рес к языку. 

«Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку – это вид учебной дея-
тельности, при которой учащиеся с определенной долей самостоятельности, а при необ-
ходимости, при частичном руководстве учителя выполняют различного рода задания. 
Прилагая необходимые для этого умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и 
самокоррекции» [2]. В этой связи значительный интерес приобретает разработка форм 
организации, методов управления и контроля самостоятельной работы студентов, изуча-
ющих иностранный язык в неязыковом вузе. Следует акцентировать внимание обучаю-
щихся на непосредственное влияние самостоятельной работы, на формирование таких 
параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение прогнозировать 
ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок с тем, чтобы обучающиеся 
видели положительные результаты своего труда и чтобы переживаемый ими успех в обу-
чении способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес непосред-
ственный. Формированию такой мотивации способствует искренняя заинтересованность 
преподавателей в успехе студентов. Первостепенное значение имеет и сознательность в 
обучении. Нельзя преподавать, не обращая внимания на то, понимают студенты материал 
или нет. Если исходный уровень студентов ниже ожидавшегося, необходима корректи-
ровка программы и заданий на самостоятельную работу студентов в том числе. Итак, 
преподаватель должен знать начальный уровень знаний и умений студентов и ознакомить 
их с целями обучения, средствами их достижения и средствами контроля. 

Правильно организованная самостоятельная деятельность позволяет преподавате-
лю дойти до каждого студента, привить ему навык изучения языка и проконтролировать 
пути формирования этого навыка. Обучающиеся на любых занятиях работают увлеченно, 
с интересом и высокоэффективно, если учебные занятия преподавателя соответствуют 
ранее выработанным навыкам их учебной деятельности. Преподавателю необходимо 
внимательно присматриваться к тому, какие существенные преобразования происходят в 
учебной деятельности обучающихся. Это позволит ему в течение семестра своевременно 
корректировать учебный процесс, делать его более динамичным и живым. Основное ме-
тодическое средство корректировки учебного процесса – систематическое и планомерное 
повышение уровня самостоятельной работы обучающихся, то есть усложнение характера 
их занятий и предоставление им большей самостоятельности при организации обучения. 

Основной целью изучения иностранного языка является формирование коммуни-
кативной компетенции во всем многообразии ее компонентов (языкового, дискурсивного, 
социокультурного, учебно-познавательного). Уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся будет определяться не только умением об-
щаться на иностранном языке при личном присутствии участников общения, но и умени-
ем общаться посредством всевозможных сервисов и служб сети Интернет. Материалы, 
взятые из сети Интернет, могут стимулировать диалогическое взаимодействие между 
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студентами, усвоение различных диалогических структур. Создание ситуаций, макси-
мально приближенных к естественным (реализация принципа аутентичности общения), 
один из способов заинтересовать студентов, стимулировать изучение материала, активи-
зировать знания типичных особенностей диалогического общения, выработать адекват-
ное поведение. Примером подобных ситуаций может быть заполнение регистрационных 
бланков в гостинице, заказ еды в ресторане, интервьюирование одногруппников по опре-
деленным темам (устройство на работу и т.д.) Такие ситуации имеют социальную, ком-
муникативную и межкультурную значимость и отрабатывают более или менее типичные 
ситуации общения. Технологии способны сделать процесс обучения иностранному языку 
личностно значимым, в котором студент сможет полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, са-
мостоятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся может быть двух видов: аудиторная само-
стоятельная работа проходит непосредственно в ходе учебных занятий; внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся проходит за стенами вуза, во внеучебные часы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся имеет ряд функций: инфор-
мационно-обучающая (учебная деятельность), развивающая (приобщение к творческой 
деятельности), ориентирующая и стимулирующая (профессиональная направленность), 
исследовательская и воспитательная [1]. Хотелось бы остановиться на примере работы 
над проектом «Моя будущая профессия» студентами разных специальностей. Студентами 
изучалась информация о том, какие специальности востребованы на рынке труда сегодня 
и будут востребованы завтра, проводилось сравнение с популярными специальностями, 
которые выбирают сегодня абитуриенты. Также студентов интересовали возможности 
трудоустройства по своей специальности и требования, предъявляемые работодателем к 
соискателям их будущей профессии. Во время подготовки данного проекта студентами 
составлялись опросники для анкетирования, также информация на заданную тему в виде 
таблиц, плакатов, проспектов, докладов, видео- и аудиоматериалов. Проект осуществлял-
ся пошагово. 

1. Подготовка к проекту. Это подготовительный этап, на котором выбиралась тема 
проекта, формулировалась проблема. Для того чтобы работа над проектом не оказалась 
непосильной для студентов, вводилась или повторялась лексика по теме проекта, отраба-
тывались речевые образцы, необходимые для предъявления и защиты проекта, актуали-
зировались грамматические знания.  

2. Организация участников проекта. На данном этапе формировались творческие 
группы студентов, каждая из которых выбирала тему своего исследования.  

3. Выполнение проекта. Этот этап связан с поиском новой, дополнительной ин-
формации, ее обсуждением и документированием, выбором способов реализации проек-
та.  

4. Презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал представ-
лялся перед аудиторией, защищался проект.  

5. Подведение итогов проектной работы. Это завершающий этап работы над про-
ектом, проходящий в форме открытого обмена мнениями. 

Подводя итог, преподаватель должен был отметить положительные моменты на 
каждом этапе проекта, оценить умение студентов работать в команде, их творчество, са-
мостоятельность, подчеркнуть личные качества, необходимые в их дальнейшей учебной 
деятельности на старших курсах [4]. 

ВЫВОДЫ 

В заключение важно отметить – роль преподавателя сводится к созданию благо-
приятного микроклимата, необходимой культуры общения студентов, координации их де-
ятельности. В его руках должны быть невидимые нити правильной организации самосто-
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ятельной работы студентов, которая позволяет углубленно изучать необходимый теорети-
ческий материал, учит самостоятельно мыслить, готовит к реальным жизненным ситуа-
циям. В процессе выполнения самостоятельной работы студента по иностранному языку 
создаются необходимые предпосылки для постепенного перерастания контроля в процес-
се обучения в самоконтроль, обучения – в самообучение, то есть для формирования у 
студента самообразовательной деятельности как условия постоянного профессионально-
го роста. А ведь именно это и является основой профессиональной подготовки студентов, 
способных удовлетворять изменяющимся потребностям рынка труда и отвечать между-
народным тенденциям развития высшего образования 
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Аннотация 
Оценка технико-тактической подготовленности хоккеистов является одним из способов изу-

чения эффективности соревновательной деятельности. В данной статье представлена технология 
оценки количественных и качественных показателей соревновательной деятельности, с использо-
ванием программного обеспечения для видеоанализа LongoMatch. В качестве материала для анали-
за выбрана видеозапись игры МХЛ и оценивалась подготовленность игрока команды «Ирбис» (г. 
Казань) Крутова Кирилла. Определен набор параметров и разработаны функциональные панели 
программы LongoMatch для фиксирования технико-тактических действий, получены индивидуаль-
ные статистические показатели игрока, изображения тактических схем игровых ситуаций. На осно-
ве этих материалов производится оценка подготовленности хоккеиста. Использование подобной 
технологии позволяет создать собственную модель оценки эффективности соревновательной дея-
тельности, в частности выявлять данные необходимые тренерскому штабу. 

Ключевые слова: статистические показатели в хоккее, технико-тактические действия в 
хоккее, видеоанализ. 
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ASSESSMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL PERFORMANCE OF HOCKEY 
PLAYERS USING VIDEO ANALYSIS 
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Igorevich Ovchinnikov, the master student, Marat Ildarkhanovich Galyautdinov, the candi-
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Abstract  
Examination of technical and tactical readiness of hockey players is one of the ways for perfor-

mance analysis. This article presents the technology for collecting and analyzing individual events of a 
hockey player, by using the LongoMatch video analysis software. Video of the MHL match is the object of 
research. The readiness of the player "IRBIS" (Kazan) Krutov Kirill was evaluated. The program allows 
you to collect statistical data based on the list of technical and tactical actions that depend on the role of 
the player. We have developed functional panels of the LongoMatch for recording technical and tactical 
actions, and tactical diagrams. Based on these materials we have produced the assess of readiness of the 
hockey player. Using this technology allows you to create your own model for evaluating the effectiveness 
of competitive activities. 

Keywords: performance metrics in hockey, technical actions in hockey, effectiveness in hockey, 
video analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хоккей, являясь игровым командным видом спорта, состоит из определенного 
набора элементов, которые можно разделить на технические и тактические действия. Ос-
новой являются индивидуальные навыки технико-тактических действий, определяющие 
уровень подготовленности спортсмена. Это могут быть такие фундаментальные навыки 
как объем технико-тактических действий, обводка и отбор, броски и передачи и др.  

В современном спорте, для анализа эффективности спортсмена или команды, все 
чаще используют информационные аналитические системы, для хоккея это, например, 
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система аналитики Iceberg. Но, к сожалению, такие системы могут содержать информа-
цию не обо всех матчах команды, не иметь данных об отдельных статистических показа-
телях и т.д. В связи с этим, возникает необходимость самостоятельного анализа соревно-
вательного процесса. Для этого используют системы видеоанализа, которые позволяют 
фиксировать элементы игры команды, а также подготовленность отдельных игроков. 

Цель исследования. Рассмотреть возможности программного обеспечения 
LongoMatch для оценки технико-тактической подготовленности хоккеиста ХК «Ирбис» 
Крутова Кирилла. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования были определён набор индивидуальных показате-
лей хоккеиста для последующего анализа. На втором этапе производился непосредствен-
но видеоанализ хоккейного матча, с использованием программного обеспечения 
LongoMatch. На третьем этапе был составлен отчет об игроке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка подготовленности спортсмена в командных видах спорта может быть про-
изведена за счет сбора статистических данных (количественный анализ) и анализа техни-
ко-тактических действий (качественный анализ) [1].  

Для анализа подготовленности хоккеиста были определены статистические показа-
тели технического арсенала, соответствующие его амплуа, а также показатели, характери-
зующие его участие в групповых тактических действиях [2]. Для фиксирования набора 
показателей по ходу видеоанализа использовались функциональные панели, с помощью 
которых в программу были внесены фиксируемые показатели и данные хоккейных ко-
манд «Ирбис» и «Сибирские снайперы», матч которых анализировался (рисунок 1). 

Наблюдение велось только за одним игроком – К. Крутовым. Для удобства для 
фиксации некоторых показателей, например, передачи шайбы и броски, были определены 
«горячие» клавиши на клавиатуре. Остальные параметры фиксировались нажатием на 
кнопки функциональной панели. 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы LongoMatch 

Моменты, которые фиксировались в процессе видеоанализа, сохранились в виде 
отдельного видеофрагмента.  

Помимо фиксации событий по игроку, мы можем, фиксировать в какой точке поля 
произошли эти события. На примере видно, в каких точках Крутов отдавал голевые пере-
дачи, а также из каких точек он наносил броски (рисунок 2). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 139

 
Рисунок 2 – Изображение тактических схем 

После окончания анализа можно составить статистический отчет (таблица 1) и вы-
делить как слабые, так и сильные стороны игрока. 

Таблица 1 – Статистические показатели хоккеиста 
№ п/п Показатели Значения 

1 Количество смен 24 
2 Голы 0 
3 Голевые передачи 2 
4 Гол + Пас 2 
5 +/- 1 
6 Бросок по воротам 3 
7 Бросок в створ ворот 3 
8 Фолы 0 
9 Фолы на игроке 0 
10 Вне игры 0 
11 Передачи: 13 
12 - короткие (всего/точные/точность %) 8/5/63% 
13 - средние (всего/точные/точность %) 4/3/75% 
14 - длинные (всего/точные/точность %) 1/0/0% 
15 Точные передачи 8 
16 Процент брака при передачах, % 38,5 
17 Перехваты 5 
18 Потери 3 
19 Единоборства  9 
20 Выигранные единоборства 5 

Добавим, что сильной стороной игрока является правильный выбор позиции в ата-
ке и защите. В атаке хорошо находит пасом своих партнеров (количество точных передач 
8/13) и сам хорошо находит свободное место. В защите он хорошо видит площадку и не 
дает соперникам отдавать удобные передачи (5 перехватов). Также Кирилл старается ис-
кать выгодные положения для броска по воротам (броски в створ 3/3). 

ВЫВОДЫ 

Используя программу LongoMatch можно реализовать количественную и каче-
ственную оценку хоккеиста. При этом набор показателей для этой оценки можно опреде-
лить самостоятельно, в зависимости от поставленных задач. Использование подобной 
технологии позволяет создать собственную модель оценки эффективности соревнова-
тельной деятельности, в частности выявлять данные необходимые тренерскому штабу, 
внедрять в работу продвинутую статистику и др. 
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Аннотация 
В статье детализированы актуальные вопросы физической культуры в вузах и значения не-

специфического физкультурного образования в интересах повышения качества подготовки специа-
листов. Уточняются задачи физкультурного образования на современном этапе развития высшей 
школы, исследуется его роль в обеспечении индивидуализации процесса обучения. В работе обос-
новывается необходимость разработки курсов и методических рекомендаций для организации и 
систематического проведения самостоятельных занятий, как эффективного подхода в деле обеспе-
чения индивидуализации процесса подготовки обучаемых вузов и активного вовлечения их в регу-
лярные занятия физическими упражнениями. На этой основе результатов собственных исследова-
ний авторами показано значение физкультурного образования в условиях дистанционного обучения 
в вузах.  
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Abstract 
The article details the topical issues of physical culture in universities and the importance of non-

specific physical education in improving the quality of training. The tasks of physical culture education at 
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the present stage of development of higher education are specified, its role in the individualization of the 
learning process is investigated. There is a need for the development and methodological recommenda-
tions for organizing the systematic conduct of self-study, as a suitable process for preparing students in 
universities and involving them in regular physical exercises. On this basis, the author's own research re-
sults show the importance of physical culture education in the context of distance learning in universities. 

Keywords: physical education in universities, independent studies, physical culture, individualiza-
tion of the training process, the level of physical fitness, distance learning. 

Совершенствование системы физической культуры (ФК) в вузах на современном 
этапе предполагает активную разработку новых более эффективных подходов, одним из 
которых рассматривается физкультурное образование. Проделанная на сегодняшний день 
работа, в этом направлении, хоть и способствовала некоторому продвижению, но так и не 
обеспечила выхода вузовской ФК из сугубо практической плоскости. Вместе с тем, 
назревшая необходимость реализации образовательной направленности ФК в вузах дик-
туется со стороны целого ряда факторов. Здесь следует отметить рост количества обучае-
мых, имеющих полное или частичное освобождение от практических занятий по состоя-
нию здоровья, невысокий уровень физической подготовленности поступающих на 
обучение в вузы, недостаточность бюджета учебного времени, отводимого на ФК для ре-
шения всего комплекса задач [4].  

Все сказанное обуславливает назревшую необходимость придания ФК в вузах 
большей образовательной направленности с целью формирования у обучаемых систем-
ных знаний медико-биологического, психолого-социального и организационно-
управленческого свойства, а также методических умений. Такой подход должен обеспе-
чить обучаемых вузов компетенциями в планировании и практическом проведении регу-
лярных самостоятельных занятий различной направленности (развивающая, профессио-
нально-прикладная, оздоровительная и т.п.) с учетом их индивидуальных особенностей и 
предпочтений. Наличие достаточного объема системных теоретических знаний и органи-
зационно-методических умений должно обеспечить способность формулировать акту-
альную задачу, обеспечить ее решение соответствующим содержанием и реализовать ее в 
рамках индивидуальной практики как во время обучения в вузе, так и последующей про-
фессиональной деятельности. Такой подход призван обеспечить высокий уровень инди-
видуализации процесса так, как предполагает учет возраста, пола, реальных уровней здо-
ровья и физической подготовленности, личных предпочтений и т.п. занимающихся.  

Таким образом, образовательная направленность ФК в вузах представляет собой 
важный инструмент индивидуализации процесса подготовки специалистов, чем обеспе-
чивает реализацию гуманизирующих и культурообразующих функций. Ее реализация на 
практике предполагает формирование мировоззренческих позиций у обучаемых вузов, 
повышение интереса к индивидуальному совершенствованию. Доказано, что образова-
тельная направленность ФК представляет собой не только эффективный инструмент во-
влечения обучаемых в регулярные занятия физическими упражнениями, но и способству-
ет формированию умений к организации самостоятельной деятельности, что 
обеспечивает профессиональную компетентность. По мнению исследователей, основу 
этому составляют системные знания и организационно-методические умения, а также 
ориентация процесса на индивидуальную норму каждого, что учитывает реальное состо-
яние, индивидуальные возможности и предпочтения [1, 3].  

Возникшая необходимость проведения дистанционного обучения в вузах, вызван-
ная пандемией коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость активизации 
работы по дальнейшей разработке вопросов образовательной направленности ФК в вузах. 
Сложившаяся ситуация потребовала проведения занятий по ФК со студентами с приме-
нением электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) под руководством 
преподавателя. Несмотря на то, что ЭИОС представляет собой совокупность системно 
организованных информационно-образовательных ресурсов, реализуемых посредством 
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телекоммуникационных технологий, применение ее для проведения практических заня-
тий по ФК вскрыло ряд особенностей. Дело в том, что выполнение заданий, включенных 
в содержание занятий, предполагает наличие у занимающихся необходимых знаний о 
влиянии на организм применяемых средств, методических умений их практического вы-
полнения, контроля и регулирования нагрузки, проведения восстановительных меропри-
ятий. Опыт проведения занятий в дистанционном режиме указывает на недостаток теоре-
тических знаний и методических умений у обучаемых вузов, что определяет 
актуальность решения этой проблемы. С этой целью нами был разработан теоретический 
курс и методические рекомендации, обеспечивающие обучаемым возможность проведе-
ния самостоятельных занятий посредством ЭИОС под руководством преподавателя. Пра-
вильность сделанных выводов и эффективность разработанного подхода наглядно демон-
стрируют полученные результаты. Следует отметить достоверное увеличение количества 
студентов регулярно и активно занимающихся физическими упражнениями (+17,6%). 
Опрос показал, что полученный прирост обеспечен за счет студентов, по различным при-
чинам не всегда посещавших занятия или имеющих те или иные ограничения по состоя-
нию здоровья.  

Отдельного внимания заслуживает положительная динамика показателей объемов 
двигательной активности (+12,7%) обучаемых, определяемых по среднесуточному коли-
честву осуществляемых движений. Также, о перспективности предложенного подхода го-
ворят данные характеризующие мотивацию студентов к регулярным занятиям физкуль-
турно-спортивной деятельностью (+15,8%). Эффективность образовательной 
направленности ФК находит подтверждение в динамике обобщенного по трем упражне-
ниям показателя силы (+12,3%), выносливости (результатам выполнения двух упражне-
ний +9,7%), выполнения трех упражнений на быстроту (+8,7%). Особо обращает на себя 
внимание положительная динамика показателей гибкости (+16,6%.), т.к. при традицион-
ной форме проведения практических занятий по ФК этому физическому качеству внима-
ние практически не уделяется.  

Все сказанное определяет перспективность дальнейшей разработки подходов, 
обеспечивающих внедрение в практику ФК в вузах образовательной составляющей. Ре-
зультаты исследований показывают, что движение в этом направлении мотивирует обуча-
емых вузов к регулярным занятиям физическими упражнениями и способствует повыше-
нию их компетентности. Полученные данные указывают на необходимость практической 
реализации образовательной направленности ФК в вузах, в интересах повышения уровня 
физической подготовленности обучаемых посредством индивидуализации процесса их 
подготовки, а также повышения востребованности и доступности занятий. 
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Abstract 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день образование делает современного человека конкурентоспо-
собным. Ведь современный работодатель выдвигает все более высокие требования к ра-
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ботникам, а это очень сильно увеличивает конкуренцию на рынке труда. Помимо того, 
чтобы получить перспективную работу и иметь устойчивый карьерный рост, специалист 
должен постоянно развиваться, следить за изменениями в своей профессиональной дея-
тельности. А для этого необходимо постоянно повышать свою квалификацию, получать 
дополнительное образование, посещать необходимые курсы и заниматься саморазвитием. 
Это не только дает человеку знания, это делает его еще более компетентным и более гра-
мотным в сфере деятельности, которую он выбирает. 

Первой степенью в получении базового образования человеком является образова-
тельное учреждение – школа. 

Большинство исследователей, занятых проблемами образования человека, имеют 
схожесть в суждении, что невозможно описать структуру его воспроизводства, если не 
прибегнуть к исследованию школьного образования. Непосредственно в ходе школьного 
обучения закладываются базисные познания и умения, обуславливающие дальнейшее 
развитие человеческого образования и потенциал максимальной реализации. 

Однако вторичным не может быть то, от чего напрямую влияет на главную цен-
ность для человека – его здоровье. Не многим людям после окончания школы понадобят-
ся знания интегралов или химических формул, но осознание необходимости регулярной 
физической активности и использование навыков здорового образа жизни поможет сде-
лать жизнь любого человека более здоровой, продолжительной и плодотворной. 

Именно в детстве и подростковом возрасте здоровье закладывается на всю остав-
шуюся жизнь. Поэтому так важно уделять максимальное внимание физическому разви-
тию учащихся. Для этого преподавание физической культуры должно быть выведено на 
новый уровень, который будет отвечать требованиям современных стандартов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе Закона Российской Федерации «Об образовании», нормативно – пра-
вовых актов, а также в соответствии с положениями образовательных учреждений, можно 
сделать вывод, что здоровье – мера качества жизни населения и результат государствен-
ной политики в сфере спора и здравоохранения. Изучение педагогической, воспитатель-
ной и методической литературы указывает, что действующая теория и методика оздоров-
ления организма человека выстраивается на компетентной научной базе и продолжает 
научно – теоретическую и экспериментальную разработку различных методик оздоров-
ления обучающихся [1]. 

Сегодня преподавание физической культуры в школе имеет множество проблем, 
таких как: 

• устаревшие методы обучения; 
• отсутствие профессиональных, квалифицированных специалистов; 
• отсутствие финансирования. 
Если забота o здоровье подрастающего поколения – это не просто слова, то про-

блемы преподавания физической культуры в школах должны быть решены как можно 
скорее. Рассмотрим, как проходят занятия по физической подготовке в школах других 
стран. 

В большинстве российских школ уроки физической культуры проводятся два раза 
в неделю, зачастую это единственная возможность обучающихся для какой – либо физи-
ческой активности. Некоторые школьники, даже при занятии физической культурой всего 
лишь два раза в неделю, стараются разными способами избежать нагрузок, например, по-
лучением справок у докторов. Но есть большое количество стран, где отношение обще-
ства и общественного сознания совершенно иное. В этих странах создаются условия для 
заинтересованности детей и обучающихся в учебных заведениях к занятию спортом. 

Давайте рассмотрим, как организованы занятия физической культуры в Соединен-
ных Штатах Америки и Японии. 
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Одной из национальных идей в Соединенных Штатах Америки является спорт, а 
учебные заведения – резерв национальной сборной. В этом государстве занятие физиче-
ской культурой это целая система, в которую вовлечены многие обучающиеся, преподава-
тели и спортсмены. Для продвижения идеи и мотивации к занятию спортом создано 
большое количество условий, например, на территории каждой школы есть своя спортив-
ная площадка. Также на территории многих школ в США построены бассейны.  

Вступительная часть занятия довольно продолжительная и интенсивная. Учащиеся 
выполняют большое количество беговых упражнений, играют в командные игры с мячом 
и догонялки. 

По мнению американских исследователей, такой подход к уроку помогает решить 
следующие задачи: дать возможность учащимся выплеснуть энергию, разогреть мышцы 
перед игрой, а также организовать класс в единую дружную команду, что очень благопри-
ятно влияет на дисциплину в классах. 

Вторая часть занятия – фитнес. Во многих образовательных учреждениях суще-
ствует следующая система: 

• Школьники делятся на группы  
• Каждая группа на протяжении нескольких минут выполняет какой – то один 

вид активной работы (бросание мяча, отжимание, прыжки через скакалку и т. д.) 
• Через несколько минут группы меняются и группы выполняют другие упраж-

нения. 
Это делается для того, что ученики могли сами выбирать спорт, который им боль-

ше нравится с учетом физического здоровья и нагрузки. 
Последнюю часть урока посвящают игре. В случае школьных уроков – это чаще 

всего баскетбол или волейбол. 
В школах Соединенных Штатов Америки с 1986 года действует специальная про-

грамма «Вызов президента» Это тестовые задания на физическую подготовку детей в 
возрасте от шести до семнадцати лет.  

Данная программа включает в себя пять упражнений: 
1. Сгибание туловища из положения лежа; 
2. Бег на одну милю; 
3. Подтягивание на перекладине; 
4. Наклоны вперед; 
5. Челночный бег 4×39. 
В сравнении с нормативами, которые включены, во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО имеет значительное отличие в содержании. Мы сравнили 
только содержание нормативов в ГТО входящие с 1 по 5 ступень, чтоб выдержать сход-
ную возрастную группу, данные отражены в таблице 1 [2].  

Таблица 1 – Количество нормативов в ГТО с 1 по 5 ступень 
№ Ступень / возрастная группа Количество испытаний в ГТО 
1 1 ступень / 6 – 8 лет 9 
2 2 ступень / 9 – 10 лет 10 
3 3 ступень / 11 – 12 лет 12 
4 4 ступень / 13 – 15 лет 13 
5 5 ступень / 16 – 17 лет 13 

Еще одной немаловажным отличием является динамика роста количества упраж-
нений по ступеням. Положительной стороной программы «Вызов президента» являются 
поощрения в виде материальных пособий. 

Данная программа напоминает сдачу нормативов ГТО в России. Так же, как и в 
России спортсменов в Америке очень ценят. Высокий балл по физической подготовке 
помогает многим ученикам поступить в престижный вуз. Многие университеты готовы 
побороться за сильных спортсменов, они имеют приоритет. 
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Далее стоит обратить внимание, на занятия спортом в Японии. В японских школах, 
помимо основного урока физкультуры, огромное внимание уделяется после урочной дея-
тельности. В школах Японии существует множество различных клубов, как культурных, 
так и спортивных. Спортивным клубам уделяется большее внимание и так же школа го-
това спонсировать спортсменов для выезда на междугородние соревнования и соревнова-
ния между школами своего города. 

Начнем с анализа уроков физкультуры, а далее подробнее рассмотрим деятель-
ность спортивных клубов. 

Учитель физкультуры в Японии должен иметь не только физкультурное образова-
ние, но также медицинское. При изучении методики преподавания физической культуры 
в Японии, можно сделать вывод, что ни в одной стране мира здоровому образу жизни не 
уделяется столько внимания. С самого первого класса ученики обязуются проходить тест, 
в котором выявляются многие анатомические особенности, проблемы со здоровьем, а 
также склонность к различным видам нагрузок [3].  

Если преподаватель, с помощью теста, обнаружил у ребенка определенные откло-
нения и проблемы со здоровьем, то им составляется индивидуальная программа питания 
и физических нагрузок.  

Большое внимание в японских школах уделяется командной работе, для выработки 
у ребенка таких качеств как: ответственность, сплоченность и стремление к победе. Пре-
подаватели разрабатывают различные командные игры, в которых дети активно занима-
ются спортом, одновременно разрабатывая навыки ловкости, сосредоточенности, а также 
вырабатывают дисциплину. 

Также стоит отметить, что при переходе ребенка из одной школы в другую, препо-
даватель передает все документы, наработанные о здоровье и физических особенностях 
ребенка, который продолжает заниматься по той же индивидуальной программе. 

Школьные клубы, в которых занимаются обучающиеся, называются «букацу». По-
мимо занятий спортом ученики изучают иерархии и церемонии, которые свято соблюда-
ются японцами. Согласно этой иерархии, назначается староста, заместитель старосты, но 
также внутри может создаваться иная дополнительная структура. Например, главный по 
хозяйственной части (следит за износом мячей, бит, флажков), главный по бухгалтерии 
(на кружки организуют родители учеников), главный по расписанию и так далее. Таким 
образом, ученики не только занимаются физической культурой, но и вырабатывают навы-
ки социализации, совместной работы в системе, а также приобретаются знания структу-
ры общества.  

Что касается иерархии, то в «букацу» она очень строгая. Например, в кружке пинг-
понга в некоторых школах первый год новые члены в основном подбирают мячики, отле-
тающие во время игры. Они убирают зал, смотрят на игру и почти не тренируются. 

Каждому гражданину Японии с детства известно слово «ундокай». Переводится 
примерно, как «спортивная встреча». Это может случиться в любом возрасте: японца мо-
гут позвать бегать, прыгать и участвовать в соревнованиях. «Ундокай» – это продолжи-
тельные выступления: соревнования в беге на разные дистанции, эстафеты, прыжки в 
мешках, подвижные игры, разные конкурсы. Зрители должны сидеть по пять-шесть часов 
или под открытым небом, или под тентами, на трибунах или на циновках – в зависимости 
от местных условий. Это событие проводится каждый год, начиная с детского сада, потом 
– в школе и в университете. 

В России существует своя программа для повышения физического развития среди 
школьников. Она называется «Самбо в школы». 

Идея создания проекта «Самбо в школах» была предложена еще в 2010 году. В ос-
нову данного проекта были взяты идеи Японских преподавателей, где за счет изучения 
ДЗЮДО в течение восьми лет, приобретаются не только физическая сила, но и уверен-
ность в себе, а также любовь к своей стране. 
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Самбо для достижения этих целей подходит как нельзя лучше. Как было отмечено 
участником рабочей группы проекта президента Всероссийской и Европейской федера-
ции самбо Сергей Елисеев: «К самбо должны относиться как к национальному достоя-
нию. Дети должны знать историю самбо, гордиться ей. А значение приемов самозащиты 
необходимы каждому. Мы не учим детей бороться, делать броски. Мы учим их правильно 
падать, освобождаться от захватов и как себя вести в экстремальных ситуациях. Если де-
тям нравиться, мы советуем им идти заниматься самбо на более продвинутом уровне» 
(http://sambo.ru/special/school_programm/).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, несмотря на развитость и особый подход к физическому образова-
нию в других странах, Россия не отстает и готова показать миру своих спортсменов. Пока 
программа «Самбо в школы» официально не введена в школьную программу, но в даль-
нейшем, благодаря развитости данного вида спорта, школьники смогу обучиться перво-
начальным основам самбо и многие смогут выявить в себе талант и развиваться в данном 
виде спорта. 
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РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ТАКТИКИ В СПОРТИВНОМ СОСТЯЗАНИИ В 
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

Татьяна Ивановна Мясникова, кандидат педагогических наук, профессор, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики, Екатеринбург 

Аннотация 
Вопросы изучения тактического мастерства и его реализации в спорте в целом и в цикличе-

ских видах спорта в частности являются одной из недостаточно разработанных проблем в теории 
спорта. Тактика в циклических видах спорта характеризуется, в первую очередь, распределением 
сил при преодолении дистанций различной длины, поэтому ее реализация тесно связана с функци-
ональной подготовленностью спортсмена. С учетом выделенных основных факторов, определяю-
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щих специфику тактики в циклических видах спорта, выделены варианты тактики. По каждому ва-
рианту тактики, характеризующемуся динамикой скорости преодоления дистанций, определены 
оценочные характеристики реализации спортивной формы. Анализ динамики скорости преодоле-
ния дистанции в циклических видах спорта и оценка реализации спортивной формы может стать 
основой планирования тактической подготовки спортсмена. 

Ключевые слова: тактика в циклических видах спорта, тактическое мастерство, реализация 
тактики, реализация спортивной формы. 
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IMPLEMENTATION ASPECT OF TACTICS IN SPORTS COMPETITION IN 
CYCLICAL SPORTS 

Tatiana Ivanovna Myasnikova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Ural Federal 
University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Institute of physical culture, 

sport and youth policy, Yekaterinburg 

Abstract 
The questions of studying tactical skill and its implementation in sports in general and in cyclical 

sports in particular are one of the insufficiently developed problems in sports theory. Tactics in cyclical 
sports are characterized by the distribution of forces when overcoming distances of different lengths, so its 
implementation is closely related to the functional fitness of the athlete. The variants of tactics are high-
lighted, taking into account the main factors that determine the specifics of tactics in cyclical sports. For 
each variant of tactics which characterized by the dynamics of the speed of overcoming distances, the es-
timated characteristics of the implementation of sports uniforms are determined. Analysis of the dynamics 
of the speed of overcoming the distance in cyclical sports and evaluation of the implementation of sports 
form can become the basis for planning the tactical training of an athlete. 

Keywords: tactics in cyclical sports, tactical skill, implementation of tactics, implementation of 
sports form. 

Соревновательная деятельность в спорте является ключевым фактором. Успеш-
ность соревновательной деятельности спортсмена определяется эффективным построе-
нием его подготовки и оптимальной реализацией им созданного потенциала подготов-
ленности. Какой бы эффективной ни была подготовка, заложенный в ее процессе 
потенциал готовности может быть не реализован по тем или иным причинам, в т. ч. обу-
словленным соревновательными условиями.  

Одной из составляющих спортивного результата является тактическое мастерство 
[1, 2, 5], которое связано с выработкой и использованием замыслов, моделей и практиче-
ских способов соревновательного поведения, которые позволят с наибольшей результа-
тивностью реализовать физические, психические и технические возможности спортсме-
на. Характеризуя понятие «тактическое мастерство», можно выделить две 
взаимообусловленные стороны его рассмотрения: во-первых, оно отражает уровень вла-
дения спортивной тактикой и, во-вторых, связано со способностью к его реализации в 
условиях спортивного состязания. В различных подходах к определению этого понятия 
акценты на указанные стороны не всегда четко выделены. 

В самом широком смысле под тактикой в спорте понимают совокупность форм и 
способов поведения спортсмена в состязании. В более узком понимании и как обобщен-
ная характеристика в теории спорта тактика соревновательной деятельности в состязании 
трактуется как целенаправленные способы объединения и реализации двигательных дей-
ствий для решения соревновательных задач с учетом правил соревнований, положитель-
ных и отрицательных характеристик подготовленности, а также условий среды. Спортив-
ная тактика трактуется как мыслительные операции и конструкции (модели), 
определяющие стержневые линии поведения спортсмена (спортивной команды) в состя-
зании, и реализующие их практические формы его соревновательного поведения. 
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Специфика соревновательной деятельности, определяемая большим разнообрази-
ем видов спорта и их спортивных дисциплин, обусловливает особенности спортивной 
тактики и способы решения тактических задач, поэтому частные определения спортив-
ной тактики отдельных видов спорта и спортивных дисциплин вполне логично имеют от-
личия.  

Циклические виды спорта и спортивные дисциплины, связанные с преодолением 
дистанции различной длины, характеризуются достаточно стандартной соревновательной 
деятельностью и техникой двигательных действий спортсменов, достаточно строго ре-
гламентированных правилами соревнований. Это в определенной степени затрудняет 
возможности спортсмена в использовании широкого арсенала действий, не отвечающих 
правилам вида спорта в конкретном виде соревнований, и ограничивает способы и вари-
анты обеспечения преимущества над соперниками. Основными факторами, определяю-
щими специфику тактики в данной группе, являются: 

 характер противоборства соперников (непосредственное, опосредованное) и 
физического контакта (жесткий, условный, отсутствие); 

 характер взаимодействий партнеров (индивидуальные, взаимосвязанные, си-
нергетические, последовательные действия); 

 особенности проявления физических качеств и энергетические особенности 
дистанции (источники и механизмы энергообеспечения двигательной деятельности); 

 этап состязания (предварительный, финальный). 
С учетом перечисленных факторов можно объединить спортивные дисциплины, 

условия финального этапа состязания, которых требуют от спортсмена достижения мак-
симальной скорости и удержание ее до финиша, несмотря на прогрессирующее утомле-
ние. Искусство ведения спортивной борьбы в данной группе спортивных дисциплин на 
предварительном этапе соревнований включает умение чувствовать свою скорость, со-
хранять относительную легкость передвижения, обеспечивая функциональный и психо-
логический «запас» для финальной части соревнования. 

Во вторую группу можно выделить спортивные дисциплины, эффективность так-
тики в которых определяется умелым регулированием усилий на дистанции с целью до-
стижения наилучшего результата и перестройкой своего поведения с учетом действий со-
перников и партнеров.  

Классическим вариантом эффективной тактики в циклических видах спорта и 
спортивных дисциплинах является равномерное прохождение дистанции при условии 
достижения максимального результата. В тоже время на практике встречается достаточно 
большое разнообразие вариантов прохождения дистанций [3, 4]. Так, В.Л Уткин выделил 
девять вариантов раскладки сил на дистанции, указывая при этом, что распределение сил 
может быть не только выгодным для самого спортсмена, но и невыгодным для противни-
ка. В.Н. Платонов, анализируя результаты соревновательной деятельности сильнейших 
пловцов мира, выделил пять основных вариантов варьирования скорости на соревнова-
тельной дистанции. Использование того или иного варианта тактики определяется мно-
гими факторами. Среди них ученые называют длину дистанции, пол, возраст, квалифика-
цию и подготовленность спортсмена, состав и возможности соперников и др. 

Реализация того или иного варианта тактики органично сочетается с уровнем под-
готовленности спортсмена, поэтому анализ распределения сил по дистанции и скорости 
прохождения отдельных отрезков дистанции можно использовать для оценки эффектив-
ности тактической схемы. В свою очередь по варианту распределения сил на дистанции 
можно оценить степень реализации спортивной формы спортсмена. В таблице 1 пред-
ставлены варианты тактики на основе распределения сил на дистанции и соответствую-
щая каждому из вариантов оценка реализации спортивной формы спортсмена. 

Предлагаемый подход основан на мнении автора о реализации спортивной формы 
спортсмена в конкретном состязании на основе анализа отдельных компонентов соревно-
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вательной деятельности (в данном случае скорости преодоления отдельных отрезков ди-
станции), характеризующих вариант реализации тактики. 

Таблица 1 – Оценка реализации спортивной формы спортсмена по варианту тактики в 
циклических видах спорта и спортивных дисциплинах 

Варианты тактики Оценка реализации спортивной формы 
Скорость передвижения … словесная балльная  
практически неизменна от старта до финиша Оптимальная  5 
постепенно или скачками увеличивается на протяжении всей ди-
станции 

Возможно не достигнут мак-
симальный результат 

4 
выше средней в начале и в конце дистанции и ниже средней в сере-
дине дистанции 

Не реализован максимум 

после короткого стартового разгона уменьшается на протяжении 
почти всей дистанции, затем увеличивается в конце 

Не достаточно оптимальная 3 неоднократно увеличивается и уменьшается 
постоянна в начале и середине дистанции, затем снижается и остает-
ся неизменной до финиша 
превышает среднедистанционную в начале дистанции, затем снижа-
ется и остается неизменной до финиша 

Возможно неоптимальная 2 

постепенно или скачками уменьшается на протяжении всей дистан-
ции, за исключением стартового разгона 

Неоптимальная 1 
постоянна на первой половине дистанции и затем постепенно снижа-
ется вплоть до финиша 

Эталоном оценки является равномерное прохождение отрезков дистанции, а осно-
ванием оценки выступает соответствие результатов проведенного анализа эталону. При 
этом важным условием в реализации спортивной формы спортсмена по графику преодо-
ления отрезков дистанции является нацеленность спортсмена на достижение максималь-
ного результата.  

Хотя предлагаемый подход не лишен субъективизма и нуждается в доработке, по-
добная оценка реализации спортивной формы в циклических видах спорта по варианту 
распределения сил на дистанции может дать тренеру важную информацию для планиро-
вания тактической подготовки спортсмена. Исследования планируется продолжить в 
направлении объективизации оценки готовности спортсмена по показателям реализации 
тактического варианта в комплексе с оценкой разных сторон подготовленности спортс-
мена. 
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Аннотация 
В статье авторы попытались решить задачу предсказания поведения организма студента 

транспортного вуза во времени, под влиянием различных факторов на основе определённых дан-
ных о его начальном состоянии здоровья. В статье показана математическая модель человека, кото-
рая для полноты получаемой информации максимально приближена к реальным характеристикам 
поведения организма человека за счет того, что модель организма человека описывается системой 
жестких дифференциальных уравнений, описывающих состояние организма человека на примере 
студента транспортного профиля, решение этой системы дифференциальных уравнений проводит-
ся оригинальным численно-аналитическим методом. 

Ключевые слова: математическое моделирование, состояние здоровья, транспортный про-
филь, динамические системы, дифференциальные уравнения. 
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APPROACH TO MODELING THE HEALTH OF TRANSPORT UNIVERSITY 
STUDENTS 

Ruslan Mikhailovich Nigay, the candidate of technical sciences, Aleksey Alekseevich Roma-
nov, the candidate of pedagogical sciences, Evgeniy Ruslanovich Nigay, Russian University of 

Transport, Moscow 

Abstract 
In the article, the authors tried to solve the problem of predicting the behavior of a student of a 

transport university in time, under the influence of various factors based on certain data on his initial state 
of health. The article shows a mathematical model of a person, which, for the completeness of the infor-
mation received, is as close as possible to the real characteristics of the behavior of the human body due to 
the fact that the model of the human body is described by a system of rigid differential equations describ-
ing the state of the human body using the example of a student of a transport profile, the solution of this 
system of differential equations is carried out original numerical-analytical method. 

Keywords: mathematical modeling, health status, transport profile, dynamic systems, differential 
equations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Математическое и численное моделирование является одним из основных 
инструментов анализа процессов, протекающих как в сложных технических устройствах, 
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так и в жизненных системах таких, как организм человека. Результаты численных 
экспериментов играют важную роль как на стадии проектирования технических 
устройств, так и при оптимизации режимов работы человека. Математические модели 
указанных процессов в отдельных частях системы часто базируются на системах 
обыкновенных дифференциальных уравнений, которые могут быть решены только 
численно. Следует отметить, что организм человека является достаточно сложной 
системой и, чтобы получить наиболее достоверные данные при моделировании, 
необходимо учитывать все (быстрые и медленные) составляющие математической 
модели человека, а это возможно только при использовании модели, которая описывается 
системами жестких дифференциальных уравнений. До середины 90-х годов ХХ века 
практически единственным инструментом для решения жестких систем были неявные 
методы, в частности, основанные на так называемых формулах дифференцирования 
назад. В настоящее время эти методы также используются, однако их область применения 
сужается по причине развития теории и практических реализаций специализированных 
явных методов.  

Явные методы имеют несомненные преимущества по производительности по 
сравнению с неявными ввиду отсутствия необходимости решения на каждом шаге 
системы, как правило, нелинейных, алгебраических уравнений, существенно 
замедляющего вычисления. В связи с этим использование явных методов часто дает 
большее преимущество, чем распараллеливание неявных методов и использование более 
производительного оборудования. С другой стороны, неявные методы, используемые для 
решения жестких систем, обладают важными свойствами устойчивости (А-устойчивости, 
L-устойчивости и т.д.), в результате чего полученное ими решение является 
гарантированно устойчивым. Явные методы в большинстве случаев не обладают такими 
свойствами. Соответственно, явные методы могут быть успешно применены не ко всем 
жестким системам, причем возможность применения к какой-либо конкретной системе 
зависит от нетривиальных характеристик спектра системы, вычисление которых может 
быть довольно сложно и часто заменяется постановкой численного эксперимента. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является решение задачи предсказания поведения организма 
студента транспортного вуза, во времени под влиянием различных факторов на основе 
расчета математической модели человека по определённым данным о его начальном 
состоянии здоровья. Описанная задача сводится к нахождению некоторой 
закономерности, которая позволяет по имеющейся информации об организме студента в 
начальный момент времени t0 определить его будущее состояние в любой момент 
времени t > t0. Наш анализ будет основываться не на показателях здоровья студента, а на 
динамической системе в математическом понимании этого термина. 

Объектом наших исследований стала учебная деятельность студентов 
транспортного вуза (РУТ-МИИТ), контроль за состоянием здоровья, с использованием 
метода моделирования жестких динамических систем. 

В исследовании были поставлены задачи: рассмотрения математической модели 
человека с целью моделирования его состояния, при этом исследуется полная модель, 
которая описывается системой жестких дифференциальных уравнений, которые в свою 
очередь решаются с помощью оригинального численно-аналитического метода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамической системой называется любой объект или процесс, у которого 
однозначно заранее определено понятие состояния как совокупности нескольких величин 
в определённый момент времени и задан закон, который описывает изменение от 
начального состояния с течением времени. Динамические системы классифицируются по 
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виду оператора отображения и структуры фазового пространства. Если оператор 
предусматривает только линейные преобразования начального состояния, то такой 
оператор называется линейным, при этом линейный оператор обладает свойством 
суперпозиции: T[x(t) + y(t)] = Tx(t) + Ty(t). Если оператор нелинейный, то и сама 
динамическая система будет называться нелинейной [1]. 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений для задачи Коши можно 
условно классифицировать на следующие типы: мягкие, жесткие, плохо обусловленные и 
быстро осциллирующие. Каждый тип предъявляет специфические требования к 
численным методам. К жестким системам относятся задачи химической кинетики, 
нестационарные процессы в сложных радиоцепях, системы, возникающие при решении 
уравнений описывающих работу организма человека, и многие другие. Строгого 
определения понятия жесткости нет, но обычно под ним подразумевают наличие как 
быстрозатухающих, так и медленно меняющихся компонент решения. Жесткие системы 
достаточно трудны для численного решения. Классические явные методы типа Адамса и 
Рунге-Кутта требуют для них неприемлемо мелкого шага[2]. Поэтому, в нашем случае, 
для моделирования используется численно-аналитический метод [3], рассчитанный по 
уникальному алгоритму и описанный в [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 При математическом моделировании жёстких динамических систем, 
описывающих состояние здоровья студента будем рассматривать базовую модель 
В.Н. Новосельцева «естественной технологии» организма. В этой модели каждой 
функции организма студента отвечает минимальное необходимое число компартментов. 
При моделировании используется подход, описанный в [5] для технической реализации 
результатов моделирования. В модели применяются n = 4 компартмента, которые 
соответствуют четырём (N = 4) основным подсистемам организма человека: системе 
лёгких, сердечно-сосудистой системе и системе крови (рассматриваются совместно), а 

также системе печени и почек. Выделив набор компартментов xi, ( 1, )i n , 
(применительно к организму под компартментом понимается функциональная 

подсистема организма человека) и потоков yij , ( 1, )j n  , функции можно записать в виде 
системы баланса: 

0 0
1 1

n n
i

ij ij ki ki i i i
j k
j i k i

dx
a y a y y y w

dt  
 

       (1) 

где ( )ija  – матрица параметров; 0 0,i iy y  – потоки из окружающей среды и обратно; iw  – 

первичные потоки вследствие жизненных процессов. Транспортные потоки ijy  

обеспечиваются физиологическими системами. В описание (1) для каждого 

транспортного потока от каждой системы входит скалярная функция ijrFS  ( r=1,N, N – 

количество систем), описывающая своими параметрами соответствующий процесс: 

0 ( , )ij ij ijy y F x v   (i,j=1,n), 
1

( , ) ( , )
N

ij ijr
r

F x v FS x v


 , x=(x1,x2,…xn,), (2) 

0 ( , ) 1ijrFS x v  ; в условиях «нормы»: 0
ij ijy y , ( , ) 1ijrFS x v  . (3) 

Здесь r – индекс системы организма; N – количество систем организма; v= (v1,…,vi) 
– вектор внешних воздействий на систему (1). Так как в рассматриваемой модели 
участвуют n = 4, здесь x1 – парциальное давление кислорода в лёгких (мм рт.ст); x2 – 
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парциальное давление кислорода в тканях организма (мм рт.ст); x3 – уровень шлаков в 
тканях организма, элиминируемых печенью (%); x4 – уровень шлаков в тканях организма, 
экскретируемых почками (%). 

Система уравнений баланса (1) относительно xi=xi(t), ( 1, 4)i   примет вид: 

⎩
⎨

⎧
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑦 𝑥, 𝑡 𝑤 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑤 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐
𝑑𝑥 /𝑑𝑡 𝑤 𝑦 𝑥, 𝑡 ∙ 𝑐

 (4) 

Система дифференциальных уравнений (4), полностью описывает основные 
физиологические связи в организме студента. После моделирования получаются данные 
о состоянии студента в момент времени t > t0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученная модель основных физиологических связей позволяет 
определять баланс в организме студента. Модель описывается жесткими 
дифференциальными уравнениями и для повышения точности полученных результатов 
просчитывается оригинальным численно-аналитическим методом моделирования 
жестких динамических систем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ЗРЕЛОГО И 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА МЕТОДАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Татьяна Вячеславовна Никольская, кандидат педагогических наук, доцент, Российская 
открытая академия транспорта Российского университета транспорта, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема реабилитации лиц пожилого возраста впоследствии 

травмы предплечья в «типичном месте» опорно-двигательного аппарата. Ограничение физических 
возможностей, состояния здоровья, набора культурных форм активности сужает рамки их образа 
жизни. Описаны основные этапы педагогического эксперимента. Разработана программа реабили-
тационных мероприятий по проведению занятий лечебной физической культурой для данной кате-
гории лиц. 

Ключевые слова: здоровье, пожилые люди, травма, перелом в «типичном месте», физиче-
ские упражнения, специальные упражнения, лечебная гимнастика, физиотерапия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p155-159 

MODELING THE REHABILITATION PROCESS OF ELDERLY PEOPLE WITH 
SUPPORTING-MOTOR APPARATUS INJURIES USING THERAPEUTIC FITNESS 

TECHNIQUES 
Tatiana Vyacheslavovna Nikolskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Russian Open Transport Academy of Russian Transport University, Moscow 

Abstract 
The article deals with the problem of rehabilitation of elderly people with forearm injuries in the 

"typical place" of the supporting-motor apparatus. Restrictions on physical abilities, health conditions, and 
the set of cultural forms of activity narrow the scope of their lifestyle. The main stages of the pedagogical 
experiment are described. A program of rehabilitation activities has been developed to provide therapeutic 
fitness for this category of people. 

Keywords: health, elderly people, trauma, "typical place" injury, physical exercises, special exer-
cises, therapeutic gymnastics, physiotherapy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, проблема исследования заключается в важном факторе опре-
деляющее, состояние здоровья у категории взрослого населения, их образе жизни. Норма 
деятельности – понятие условное и весьма индивидуальное, поэтому объем движений, 
наиболее удовлетворяющий потребности организма, способствует укреплению здоровья, 
гармоничному развитию и старению, хорошему самочувствию, высокой работоспособно-
сти, жизненной активности необходимой в пожилом возрасте. 

Выявлено, что люди второго периода зрелого и пожилого возраста страдают «Буке-
том» заболеваний. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата встречается бо-
лезнь соединительной ткани — остеопороз. Наиболее часто поражается позвоночник, а 
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также кости рук и ног. Кости при остеопорозе теряют прочность, что рождает риск полу-
чение частых патологических переломов. К факторам риска переломов у категории этих 
людей относят слабость и головокружение, которые могут быть следствием сопутствую-
щих хронических заболеваний основных систем организма. Это ведет к тому, что пожи-
лым людям легко потерять равновесие и упасть на скользкой дороге, при выполнении по-
вседневных домашних дел в 16% случаев отмечается бытовая травма – во время уборки, 
проведении гигиенических процедурах [2].  

Лечебная физическая культура – является доступным и лучшим средством восста-
новления после травмы опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого возраста. Иссле-
дования ряда авторов свидетельствуют, что применения занятий лечебной физической 
культурой улучшается состояние здоровья, восстанавливаются утраченные функции, 
расширяются функциональные возможности организма лиц, получивших травму опорно-
двигательного аппарата [1, 3]. 

Большое значение для восстановления функции после операции имеет адекват-
ность реабилитационных мероприятий [4, 5, 6]. 

Объектом исследования послужил процесс содержание занятий лечебной физиче-
ской культурой. 

Целью исследования являлось изучение комплексной методики занятий лечебной 
физической культурой для лиц зрелого и пожилого возрастов. 

Предмет исследования включает средства лечебной физической культуры (лечеб-
ную гимнастику, массаж, физиотерапию), как один из элементов реабилитации лиц зре-
лого и пожилого возраста после травм предплечья в «типичном месте» опорно-
двигательного аппарата. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Успешности реабилитации лиц пожилого возраста, после получения травмы опор-
но-двигательного аппарата в «типичном месте» способствует раннее начало реабилита-
ционных мероприятий, поэтапное преемственное и непрерывное их применение в тече-
ние периода болезни. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 22 человека: 12 женщин в воз-
расте 55–74 лет, 10 мужчин в возрасте 60–74 лет, которые прошли медицинское обследо-
вание. Для проведения констатирующего педагогического эксперимента были сформиро-
ваны 2 группы: основная группа и группа сравнения. Основная группа включала 11 
человек (5 мужчин, 6 женщин) занимающихся индивидуально и групповым методом на 
занятиях по лечебной физической культуре. Группа сравнения – 11 человек (5 женщин, 6 
мужчин). 

Эксперимент проводился 2 месяца с целью изучение влияния занятий лечебной 
физической культурой на состояние здоровья и функциональные показатели лиц пожило-
го возраста, проживающих в Смоленском областном государственном учреждении герон-
тологическом центре «Вишенки».  

В основу занятий лечебной физической культурой была положена методика заня-
тий лечебной гимнастикой при травме предплечья в «типичном месте» опорно-
двигательного аппарата. Занятия включали комплекс специальных физических упражне-
ний при травме предплечья в «типичном месте» у лиц пожилого возрастов. В занятиях 
использовались исходные положения: сидя на стуле, стоя. В процессе педагогического 
эксперимента предусматривалось изучение влияния лечебной физической культуры II и 
III периодов реабилитации больных с заболеванием опорно-двигательного аппарата, в 
частности перелом костей предплечья в «типичном» месте у лиц пожилого возрастов. 

Педагогический эксперимент предусматривал, использование комплекса специ-
альных физических упражнений (ЛГ) и процедуры физиотерапии после травмы предпле-
чья. Разработанный нами комплекс специальных физических упражнений последова-
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тельно вводился в занятия и постепенно усложнялся через каждые 1–2 недели. 
В ходе педагогического эксперимента решались следующие задачи: 
• Исследовать функциональные возможности мышц верхнего плечевого пояса – 

(угол сгибания и разгибания в лучезапястном суставе, силу мышц травмированной руки) 
лиц, имеющих травму костей предплечья в «типичном месте». 

• Проследить за динамикой нарушений в связи с болезнью функций опорно-
двигательного аппарата под влиянием отдельных физических нагрузок и сеансов физио-
терапии, предусмотренных методикой. 

• Оценить эффективность воздействия применяемых средств физической культу-
ры на функциональное состояние пациентов, их работоспособность и результативность 
в динамике курса лечебной физической культуры. 

В соответствии с поставленными задачами весь период педагогического экспери-
мента мы условно разделили на три этапа: 

 на первом этапе проводилось первичное обследование испытуемых, выявление 
функциональных изменений опорно-двигательного аппарата, исследование непосред-
ственного воздействия специальных физических упражнений, физиотерапии (массаж, 
магнит, электрофорез, гидромассаж, милта) на восстановление нарушенных травмой 
функций организма, самочувствие занимающихся, их работоспособность; 

 на втором этапе осуществлялось внедрение апробированных средств физиче-
ской культуры в процесс занятий испытуемых и оценка их эффективности;  

 на третьем этапе изучалось влияние эффективности предложенной методики 
занятий физическими упражнениями с лицами пожилого возраста. 

Особенностью проводимого эксперимента является применение средств лечебной 
физической культуры, направлено на восстановление утраченных в связи с травмой 
функций организма опорно-двигательного аппарата и профилактику обострений у лиц 
пожилого возрастов, имеющих перелом костей предплечья в «типичном месте». 

Весь курс применяемой методики занятий лечебной гимнастикой состоял из трех 
последовательных этапов, каждый из которых имел свои задачи, содержание, средства и 
методы. 

Первый этап – вводный – длился 14 дней. Наблюдение велось за двумя группами 
пациентов пожилого возрастов. Одна из них получала только физиолечение, а вторая – 
физиолечение и занятия лечебной гимнастикой (ЛГ). 

К специальным физическим упражнениям (ЛГ) относились упражнения на рас-
слабление рефлекторно напряженных групп мышц и мускулатуру тела в целом, меньшее 
значение отводилось упражнениям в специальной силовой тренировке мышц шеи, туло-
вища, верхних конечностей, развитии подвижности в лучезапястном суставе. 

На первом этапе осуществлялся индивидуальный подбор некоторых упражнений с 
учетом проявления определенного вида перелома костей предплечья, как разучивание и 
применение их в занятиях. 

Второй этап – тренировочный – длился 28 дней. На этом этапе осуществлялось ак-
тивное расширение и усложнение физических нагрузок, предусмотренных в методике за-
нятий физическими упражнениями (ЛГ). Все это было направлено на решение специаль-
ных задач, в зависимости от проявления травмы костей предплечья в «типичном месте» 
опорно-двигательного аппарата. Ликвидация или уменьшение боли, устранение болевых 
ощущений в локтевых и лучезапястных суставах (парестезий), в мышцах верхних конеч-
ностей, противодействие образованию неврогенной рефлекторной контрактуры в травми-
рованном суставе, увеличение амплитуды движений в нем, укрепление мышц шеи, туло-
вища, верхних конечностей, улучшение их силовых показателей, выносливости, 
нормализации тонуса. 

На третьем, заключительном, этапе осуществлялся переход к самостоятельным за-
нятиям, включающим в себя упражнения утренней гигиенической и лечебной гимнасти-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 158

кой. 
Объем физической нагрузки на занятиях лечебной физической культурой второго, 

третьего периодов реабилитации травмированных больных представлен в таблице.  

Таблица – Объем физической нагрузки на занятиях лечебной физической культурой лиц 
пожилого возраста 

Показатели 
Месяцы 

Февраль 
1-4 нед 

Март 
1-2 нед 

Итого за 
II период 

Март 
3-4 нед 

Итого 
III период 

Количество тренировочных дней 22 10 32 10 10 
Количество тренировок 22 10 32 10 10 
Количество тренировочных часов 22 10 32 10 10 
Медико-биологические наблюдения 1 1 2 1 1 

Как следует из таблицы, второй период реабилитации включал два календарных 
месяца. Количество тренировочных дней, тренировок, тренировочных часов составляло 
по 35 каждая. Третий период реабилитации длился 2 недели месяца. Количество трени-
ровочных дней, тренировок, тренировочных часов составляло по 10 каждая включитель-
но. Медико-биологические наблюдения включали: опрос о самочувствии определение ча-
стоты сердечных сокращений, измерения артериального давления. Занятия проводились 
групповым методом при строго индивидуальном подходе к каждому занимающемуся. За-
нятия лечебной гимнастикой проводились 4–5 раз в неделю. Длительность занятия со-
ставляла 45–60 минут. Занятие начиналось с подсчета пульса и опроса о самочувствии 
занимающихся. Занятие состояло из трех частей: подготовительной основной и заключи-
тельной. Продолжительность подготовительной части состояла 5–10 минут. Основная за-
дача подготовительной части занятия заключалась в подготовке мышц верхней конечно-
сти к занятиям. Главной задачей основной части занятия являлась восстановление 
мышечной массы двигательных функций, гибкости в травмированных суставах. В заклю-
чительной части занятия все упражнения были, направлены на восстановление организ-
ма, после нагрузки применялись дыхательные упражнения, лечение положением. 

ВЫВОДЫ 

1. Методы занятий лечебной физической культурой необходимо дифференциро-
вать с учетом проявлений травм костей опорно-двигательного аппарата и проводить в три 
последовательных этапа, постепенно включая средства лечебной физической культуры на 
первом этапе, активно расширяя и усложняя нагрузки на втором и переходя к самостоя-
тельным занятиям на третьем этапе. 

2. Своевременная коррекция режима занятий лечебной гимнастикой и восстанов-
ление лиц пожилого возраста позволила улучшить их самочувствие, устранить болевые 
ощущения в травмированной конечности. Противодействовать образованию неврогенной 
рефлекторной контрактуры в травмированном суставе, уменьшении атрофии мышц, вос-
становлении координации движений, мышечной силы и амплитуды движений. 
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Аннотация 
Исследование направлено на выявление предикторов успешности достижения адъюнктами 

(аспирантами) цели прохождения государственной аттестации и цели защиты кандидатской диссер-
тации. Установлены статистически значимые связи между средним баллом диплома о высшем об-
разовании адъюнкта и результатами его промежуточной и государственной аттестации в адъюнкту-
ре, а также между свойством креативности адъюнкта и своевременностью защиты им диссертации. 
Описаны процедуры определения надежных моделей выявленных зависимостей. Обоснована кри-
териальная валидность этих моделей. Высказано мнение о целесообразности диагностики свойства 
креативности у абитуриентов, поступающих в аспирантуру (адъюнктуру). 

Ключевые слова: аспирантура, адъюнктура, аттестация, кандидатская диссертация, креа-
тивность, обученность. 
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ROLE OF TRAINING LEVEL AND CREATIVITY OF THE ADJUNCT FOR THE 
SUCCESSFUL PREPARATION AND DEFENSE OF THE THESIS  

Andrey Nikolaevich Pechnikov, the doctor of pedagogical sciences, doctor of technical scienc-
es, professor, Grigory Aleksandrovich Yakuba, the adjunct, Military Academy of Communica-

tions named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny, St. Petersburg 

Abstract 
The research is aimed at identifying predictors of success in achieving by adjuncts (graduate stu-

dents) the goal of passing state certification and the goal of defending a Ph.D. thesis. Statistically signifi-
cant links have been established between the average grade of an adjunct's higher education diploma and 
the results of its intermediate and state certification in adjunct studies, as well as between the property of 
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an adjunct's creativity and the timeliness of his thesis defense. The procedures for determining reliable 
models of the identified dependencies are described. The criterion validity of these models has been sub-
stantiated. An opinion was expressed about the expediency of diagnosing the property of creativity in ap-
plicants entering postgraduate studies (postgraduate studies). 

Keywords: postgraduate study, postgraduate studies, certification, candidate dissertation, creativi-
ty, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как действующие [1], так и предполагаемые требования [2] к подготовке научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) определяют необходимость решения 
аспирантами (адъюнктами) двух задач: 1) задачи прохождения государственной аттеста-
ции; 2) задачи выхода на защиту кандидатской диссертации. Эти задачи решаются с раз-
личной степенью успешности и своевременности. В военных вузах Санкт-Петербурга за-
дачу усвоения программы подготовки практически без исключений своевременно и 
успешно решают все адъюнкты, а задачу своевременного выхода на защиту диссертации: 
не более 35–40%. У 40–45% адъюнктов защита диссертаций происходит с временным 
сдвигом в 2-3 года, а 15–20% бывших адъюнктов вообще не представляют свои работы в 
диссертационный совет. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В [3, 4, 5, 6] обосновано, что причиной различий в успешности решения задач 
адъюнктуры (аспирантуры) является принадлежность этих задач к различным уровням 
усвоения тех научных дисциплин, по которым проходила подготовка в адъюнктуре. Под-
готовка адъюнктов в адъюнктуре реализуется в рамках процесса обучения, которое обес-
печивает формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих 
программам подготовки. Соответственно для успешной сдачи экзаменов в адъюнктуре 
достаточен уровень усвоения изучаемых научных дисциплин, который относится к числу 
уровней обученности и определяется как “знания-умения, навыки” [7].  

Действующее "Положение о присуждении ученых степеней" [8] определяет, что 
диссертация должна быть результатом единоличной работы автора. Ее результаты долж-
ны обладать свойством объективной новизны, подтверждающей факт развития автором 
предметной области той научной специальности, по которой защищается диссертация. 
Иначе говоря, защищаемые научные результаты, должны быть получены автором само-
стоятельно в процессе собственной продуктивной творческой деятельности. Для этого 
осваиваемая в адъюнктуре научная дисциплина должна быть освоена на более высоком 
уровне, чем “знания-умения, навыки”. Этот уровень обозначают как “знания-
трансформации” [7]. 

По А.М. Новикову [9] и К.К. Платонову [10] достижение уровня усвоения “знания-
трансформации”, во-первых, не может быть результатом обучения, которое представляет 
собой вид корпоративной (совместной), а не самостоятельной деятельности. Во-вторых, 
сформированность знаний, умений и навыков является необходимым, но не достаточным 
условием для получения результатов, соответствующих уровню “знания-
трансформации”. Достаточным условием является наличие у адъюнкта специфических 
личностных качеств. Поэтому А.М. Новиков [9] и К.К. Платонов [10] достижение уровня 
усвоения “знания-трансформации” относят не к области обучения, а к области психиче-
ского развития. Другими словами, уровень “знания-трансформации” является уровнем 
развития и не входит в число уровней обученности (“знания-знакомства”, “знания-
копии”, знания – умения, навыки”)  

Невзирая на указанные выше отличия в уровнях подготовки, необходимых для за-
вершения адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации, отбор абитуриентов в адъ-
юнктуру реализуется исключительно путем выявления уровня обученности, получаемого 
в процессе обучения. Личностные свойства абитуриентов не исследуются, а уровень их 
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развития не оценивается и не учитывается. 
В соответствии с вышеизложенным цель исследования состояла в выявлении роли 

обученности и личностных характеристик адъюнктов в обеспечении решения задач 
успешного завершения адъюнктуры и своевременной защиты диссертации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНИЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ АДЪЮНКТОМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

Возможность прогнозирования результатов освоения адъюнктом программы под-
готовки исследовалась путем оценивания взаимной связи средних баллов приложения к 
диплому и результатов сдачи экзаменов в адъюнктуре. Эта связь оценивалась по коэффи-
циенту парной корреляции Спирмена с использование SPSS. Обучающая выборка вклю-
чала 130 адъюнктов, завершивших адъюнктуру в период с 2006 по 2019 г. Итоговые ре-
зультаты (рисунок 1) указывают на наличие значимой взаимной связи между рядами 
исследуемых переменных 

 
Рисунок 1 – Оценка корреляции исходного уровня обученности адъюнктов с результатами их государственной 

аттестации в адъюнктуре 

Согласно рекомендациям по применению SPSS [11] для моделирования исследуе-
мой зависимости применялись линейные регрессионные модели. Качество этих моделей 
оценивалось по следующим показателям:  

1) коэффициенту детерминации (R-квадрат), показывающему долю объяснённой 
дисперсии исследуемой выборки;  

2) частному варианту F-критерия (статистике Фишера), позволяющему оценить 
значимость ошибки первого рода;  

3) отношению t значения коэффициента предиктора к его стандартной ошибке.  
Связь среднего балла диплома с результатами аттестации в адъюнктуре определяла 

модель “Обученность”, показатели которой представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Исследуемые показатели модели “Обученность” 

На основании представленных оценок был принят следующий вид модель 
“Обученность” 

1 1
1, 274 0, 627Y x  , (1) 
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где: 
1 1

( [3, 5])x x   – средний балл приложения к диплому; 1 1( [3,5])y y   – 

средний балл за экзамены в адъюнктуре.  
На рисунке 3 наглядно представлены результаты применения модели (1) в отноше-

нии фактических данных обучающей группы. 

 
Рисунок 3 – Взаимная зависимость результатов подготовки в адъюнктуре от исходного уровня обученности 

адъюнкта 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНИКАМИ 
АДЪЮНКТУРЫ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

Результаты исследований [12, 13] определяли целесообразность рассмотрения в 
качестве предикторов, обусловливающих своевременность защиты кандидатских диссер-
таций адъюнктами, двух факторов: уровня обученности и уровня творческих способно-
стей адъюнкта. Согласно рекомендациям [14] для оценки творческих способностей ис-
пользовалась методика Дж. Брунера “Определение типов мышления и уровня 
креативности” [15]. 

В обучающую выборку вошла информация о 108 адъюнктах, которые проходили 
подготовку с 2006 по 2017 годы. Временной сдвиг в защите диссертации измерялся в ме-
сяцах от дня завершения адъюнктуры до дня успешной защиты. Как предикторы, обу-
словливающие величину этого сдвига, рассматривались следующие переменные: 1) 
ПредМ – предметное мышление; 2) СимвМ – символьное мышление; 3) ЗнакМ – знако-
вое мышление; 4) ОбразМ – образное мышление; 5) Креатив – креативность; 6) Диплом – 
балл диплома. Оценка связей этих переменных со сдвигом защиты диссертации пред-
ставлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Парная ранговая корреляции исследуемых предикторов 
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Результаты оценки корреляции свидетельствовали, что величина временного сдви-
га дня защиты диссертационной работы статистически значимо зависит от свойств креа-
тивности и предметного мышления адъюнктов. Для остальных переменных значимая 
связь отсутствовала.  

Невзирая на отсутствие значимых связей в соответствии с рекомендациями [11] 
средство регрессионного анализа первоначально применялось в режиме “Enter”, учиты-
вающим все рассматриваемые переменные. На рисунке 4 приведены характеристики та-
кого варианта модели “Креативность”.  

 
Рисунок 4 – Показатели исходного варианта модели “Креативность” 

В соответствии с выявленными оценками значимости своих коэффициентов переменные 
ПредМ, СимвМ, ЗнакМ, ОбразМ, которые определяли влияние предметного, символьно-
го, знакового и образного видов мышление, а также переменная балла Диплом, обуслов-
ливающая влияние уровня обученности, подлежали удалению из модели. Эту процедуру 
удаления реализовал режим “Backward” (рисунок 5), который поочередно изъял из урав-
нения регрессии все предикторы с незначимыми коэффициентами. 
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Рисунок 5 – Показатели окончательного варианта модели “Креативность” 

Показатели окончательного варианта модели “Креативность” превосходили 
показатели представленного на рисунке 4 исходного варианта как по надежности 
(36,304>6,821), так и по величине объясненной дисперсии (0,248>0,246). Кроме того, 
окончательный вариант обеспечивал ясную содержательную интерпретацию исследуемой 
зависимости. Поэтому модель “Креативность” была принята в виде  

2 249,857 3,980Y x  , (2) 

где: 2 1( [0,15])x x   – уровень креативности по методике Дж. Брунера; 

2 2( [0,60])y y   – временная отсрочка защиты диссертации от момента окончания 

адъюнктуры (в месяцах). Реализация окончательного варианта модели “Креативность” в 
отношении фактических данных обучающей группы представлена на рисунке 6 

 
Рисунок 6 – Зависимость своевременности защиты диссертации от уровня креативности адъюнктов 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ВАЛИДНОСТИ МОДЕЛЕЙ “ОБУЧЕННОСТЬ” И 
“КРЕАТИВНОСТЬ” 

Внешняя валидность моделей была оценена по итогам их использования для обра-
ботки результатов психодиагностики независимой группы, включающей 27 бывших адъ-
юнктов, и последующего сравнения результатов моделирования (выборки “Обученность 
(прогноз)” и “Креативность (прогноз)”) с фактическими результатами, полученными в 
этой независимой группе (выборки “Обученность” и “Креативность”). Известно, что вы-
бор критериев для оценки результатов сравнения выборок определяется нормальностью 
распределения переменных в этих выборках и классификацией выборок по их связности. 

Результаты анализа выборок по критерию Колмогорова–Смирнова позволяли кон-
статировать, что распределение переменных во всех четырех исследуемых выборках не 
может быть признано нормальным. Этот факт определял необходимость использования 
для сравнения выборок непараметрических критериев. Выбор последних определён 
свойством взаимозависимости рассматриваемых выборок. Этот выбор был затруднен от-
сутствием однозначной трактовки этого свойства.  

В психологии выборки считаются зависимыми, если “для каждой переменной в 
одной выборке можно поставить в соответствие переменную в другой выборке” [16]. В 
теории моделирования [17] другой подход. Здесь считается, что проверку модели, бази-
рующейся на данных обучающей выборки, необходимо производить на отдельной кон-
трольной выборке, которая входить в состав обучающей выборки не должна. Такая кон-
трольная выборка считается независимой (несвязанной).  

Учитывая невозможность однозначно классифицировать рассматриваемые выбор-
ки, они были оценены (таблица 2) в соответствии с обеими представленными выше под-
ходами: как независимые – по критерию Манна-Уитни (U-критерию), как зависимые – по 
критерию Уилкоксона (T-критерию). 

Таблица 2 – Оценка внешней валидности моделей “Обученность” и “Креативность” 

Крите-
рий 

Оценивае-
мые характе-
ристики 

Оценки по критериям 

Оценивае-
мые характе-
ристики 

Крите-
рий 

независимых выборок зависимых выборок 
“Обучен-

ность”- “Обу-
ченность (про-

гноз)” 

“Креатив-
ность”- “Креа-
тивность (про-

гноз)” 

“Обучен-
ность”- “Обу-
ченность (про-

гноз)” 

“Креатив-
ность”- “Креа-
тивность (про-

гноз)” 

U
-к
ри
те
ри
й 

 

Uэмп 154 196 86,5 74 Tэмп 
T

-к
ри
те
ри
й 

 
U0,01 138 43 T0,01 
U0,05 114 60 T0,05 

Оценка раз-
личий 

Различия незначимы 
Оценка раз-

личий 

ВЫВОДЫ  

Оценки, представленные в таблице 2, в явном виде подтверждают критериальную 
валидность моделей “Обученность” и “Креативность”. Применение этих моделей позво-
ляет прогнозировать как успешность освоения программ подготовки в адъюнктуре, так и 
своевременность защиты адъюнктами диссертаций. Можно полагать, что включение диа-
гностики свойства креативности в программу профессионального психологического от-
бора абитуриентов в адъюнктуру будет способствовать росту показателей своевременно-
сти и успешности защиты кандидатских диссертаций. 
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АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ В МАС-РЕСТЛИНГЕ 
Лия Петровна Плотникова, студент, Александр Александрович Захаров, кандидат 
педагогических наук, доцент; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Цель исследования: определить наиболее распространенные виды спортивных травм в мас-

рестлинге. В течение учебного года были проведены наблюдения за 14 спортсменами, занимающи-
мися мас-рестлингом, из них 7 начинающие спортсмены, 7 квалифицированные спортсмены. В хо-
де исследования фиксировали характер и тяжесть повреждений опорно-двигательной системы у 
наблюдаемых спортсменов, полученные во время тренировочной и соревновательной деятельно-
сти. Выявили, что наиболее распространенными спортивными травмами в мас-рестлинге являются: 
повреждения кожного покрова ладоней в виде рваных ран, повреждения мышц спины, верхнего 
плечевого пояса и задней группы мышц бедра. При этом количество травм у квалифицированных 
спортсменов больше, чем у начинающих спортсменов, а количество повреждений полученных во 
время соревнований, больше чем количество травм полученных во время тренировок. 

Ключевые слова: нагрузка, мышцы, связки, профилактика травм, мышцы спины, кисть ру-
ки, мышцы бедра. 
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ANALYSIS OF SPORTS INJURIES IN MAS-WRESTLING 
Lia Petrovna Plotnikova, the student, Alexander Alexandrovich Zakharov, the candidate of 

pedagogical sciences, senior lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
Objective of the study: to determine the most common types of sports injuries in mas-wrestling. 

During the academic year, observations were carried out over 14 athletes involved in mas-wrestling, of 
which 7 are novice athletes, 7 are qualified athletes. In the course of the study, the nature and severity of 
injuries to the musculoskeletal system in the observed athletes, obtained during training and competitive 
activities, were recorded. It was revealed that the most common sports injuries in mas-wrestling are: dam-
age to the skin of the palms in the form of lacerated wounds, damage to the muscles of the back, the upper 
shoulder girdle and the posterior group of the thigh muscles. At the same time, the number of injuries 
among qualified athletes is greater than among novice athletes, and the number of injuries received during 
competition is greater than the number of injuries received during training. 

Keywords: load, muscles, ligaments, injury prevention, back muscles, hand, thigh muscles. 

ВВЕДЕНИЕ 

В мас-рестлинге, как и в других видах спорта, чрезмерные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки могут стать причинами возникновения различных повреждений 
опорно-двигательной системы. Как отмечают специалисты в этом виде единоборства 
наибольшей нагрузке, следовательно, к риску получения травмы подвержены мышцы 
спины, ног, в особенности мышцы задней части бедра, мышцы рук, обеспечивающие хват 
за спортивный снаряд [1, 3, 4]. Цель исследования: дать характеристику спортивных 
травм в мас-рестлинге. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления характера спортивных травм получаемых спортсменами во время 
тренировок и соревнований по мас-рестлингу, были проведены наблюдения за студента-
ми, занимающимися мас-рестлингом в течение учебного года. В наблюдениях приняли 
участие 14 спортсменов, из них 7 спортсмены-новички (1 группа) и 7 спортсмены-
разрядники (2 группа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За время наблюдений у спортсменов были отмечены следующие травмы: повре-
ждения кожного покрова ладоней (I), повреждения мышц спины (II), травмы плеча и 
верхнего плечевого пояса (III), повреждения задней группы мышц бедра (IV), растяжения 
связок голеностопного сустава (V), вывих пальца (VI) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество и виды травм у исследуемых групп спортсменов 

Спортсмены первой группы за период наблюдений получили 20 травм разных ви-
дов и тяжестей. Из них во время тренировочных занятий спортсмены получили 6 травм: 
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повреждения связок плечевого сустава 2, травмы спины 2, травма мышц задней группы 
бедра 1, повреждения кожного покрова ладоней 1. Во время соревнований у спортсменов 
из первой группы отмечены 14 травм: повреждения кожного покрова ладоней 11, травмы 
спины 1, повреждения связок плечевого сустава 1, травма мышц задней группы бедра 1.  

У спортсменов из второй группы за год тренировок и соревнований отмечены все-
го по группе 31 травм. Во время тренировочных занятий 7 травм, из них травма спины 2, 
повреждения связок голеностопного сустава 2, травма плеча и верхнего плечевого пояса 
2, травма мышц бедра 1. Во время соревнований наблюдаемые спортсмены из второй 
группы получили 24 травмы: повреждения кожного покрова ладоней 13, травмы спины 3, 
повреждения мышц бедра 3, травма плеча и верхнего плечевого пояса 3, повреждения 
связок голеностопного сустава 1, вывих пальца 1. 

Наблюдения вывили, что наиболее распространенными травмами в мас-рестлинге 
являются: повреждения кожного покрова на ладонях, которые составили 49,0% от общего 
числа всех фиксированных травм в наблюдаемой группе спортсменов, количество травм 
спины составило 15,7%, травмы плеча и мышц верхнего плечевого пояса 15,7%, также 
спортсмены часто получали повреждения задней группы мышц бедра 11,8%. 

Большее количество травм зафиксировали у спортсменов-разрядников – 60,8% от 
общего количества травм (у спортсменов-новичков 39,2%). Предполагаем, что большее 
количество травм у спортсменов-разрядников связано с более высокими соревнователь-
ными нагрузками (большее количество схваток, сильные соперники и т.д.).  

Количество травм получаемых во время соревнований было больше, чем количе-
ство травм полученных во время тренировок (у спортсменов из первой группы 70 % 
травм получены во время участия на соревнованиях, у спортсменов из второй группы ко-
личество травм полученных во время соревнований составило 77,4 %). Таким образом, 
вероятность получения травм на соревнованиях больше, чем во время тренировок. Также 
было обнаружено, частое повторное получение или обострение ранее полученных спор-
тивных травм, что мы связываем с преждевременным началом тренировочного процесса 
или участия в соревнованиях. 

По данным Жуковой Л.Т., Баишевой Д.А. травмы в виде рваных ран на ладонях, у 
спортсменов занимающихся мас-рестлингом составляют 70% из всего количества травм 
получаемых в мас-рестлинге. Также эти авторы отмечают, что наиболее часто этот вид 
травм встречается среди мужчин, так как у них высокие значения силы тяги и хвата рук, 
что способствует эффективному выполнению технико-тактических приемов и действий, 
совмещая их с кручениями и различными наклонами спортивного снаряда [2]. Здесь надо 
уточнить, что авторы анализировали травмы спортсменов, полученные во время офици-
альных соревнований, без учета травм получаемых спортсменами во время тренировоч-
ного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее распространенными видами спортивных травм в мас-рестлинге являют-
ся: повреждения кожного покрова ладоней в виде рваных ран, повреждения задней груп-
пы мышц бедра, спины и верхнего плечевого пояса. Следовательно, для профилактики 
спортивного травматизма в мас-рестлинге необходимо методически грамотно организо-
вывать тренировочный процесс спортсменов с тем, чтобы укрепить наиболее нагружае-
мые и часто травмируемые части тела. При этом для профилактики повреждения кожи на 
ладонях необходимо использовать индивидуальные средства защиты в виде специальных 
наладонников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ватель, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
В исследовании проанализированы показатели физического состояния студенток-

экономистов, включая, в том числе онлайн-калькуляторы и мобильные приложения. Изучены пока-
затели ЧСС, АД и ЖЕЛ. Произведен подсчет энергетического баланса респонденток. Выявлено, что 
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студентки используют 19 мобильных приложений, из них по здоровью всего 1-2 приложения, по-
этому проведены теоретические занятия, раскрывающие современные инструменты в контроле фи-
зического состояния, онлайн-калькуляторы индекса массы тела, дневники питания. Новизна иссле-
дования заключается в цифровом подходе при организации занятий по ФК, особенно в период 
пандемии, в расширении цифровых инструментов, помогающих контролировать здоровье. 

Ключевые слова: студентки, физическое состояние, мобильные приложения, контроль 
движений, онлайн-калькуляторы по питанию. 
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MODERN MEANS OF MONITORING THE PHYSICAL CONDITION OF STUDENTS 
IN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL CULTURE 

Yulia Andreevna Polshikova, the teacher, Kemran Arsenovih Salavatov, the teacher, Plekhan-
ov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The study analyzed indicators of the physical condition of female economics students, including 

online calculators and mobile applications. Indicators of heart rate, blood pressure and vital capacity of the 
lungs were studied. The energy balance of the respondents was calculated. It was revealed that students 
use 19 mobile apps, including only 1-2 apps for health, so we conducted theoretical classes that reveal 
modern tools for monitoring physical condition, online calculators of body mass index, food diaries. The 
novelty of the study lies in the digital approach to the organization of physical education classes, especial-
ly during the pandemic, and in the expansion of digital tools to help monitor health. 

Keywords: female students, physical condition, mobile apps, movement control, online nutrition 
calculators. 

Современные студенты относятся к поколению «digital», у них ярко проявляется 
склонность к применению цифровых технологий в повседневной жизни, следовательно, 
для них вызовут высокий интерес современные инструменты в контроле физического со-
стояния, управления собственным здоровьем [1, 2, 3]. Такие знания следует освоить на 
дисциплине физическая культура, особенно в период ограничения практических занятий 
в спортивных залах (март–декабрь 2020 года). Однако преподаватели вуза недостаточно 
знают цифровые сервисы, мобильные приложения по самостоятельным тренировкам 
чтобы рекомендовать их студентам. Данная статья направлена на повышения знаний о 
современных инструментах контроля физического состояния как со стороны студентов, 
аки со стороны преподавателей ФК вузов. Внедрение цифровых сервисов, онлайн-
калькуляторов, цифровой литературы в обучении (ссылки на сайты, научные статьи и ре-
комендованная литература, доступная на смартфоне) является необходимым педагогиче-
ским условием развития современного образования, взаимодействия и коммуникаций с 
обучающимися, их активного включения в образовательный процесс, благодаря повыше-
нию знаний о своем здоровье и практическим навыкам и умениям в области оздоровле-
ния, самостоятельных тренировок, контроля ЧСС, АД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в рамках урочных занятий по ФК со студентками-
экономистами (28 человек) в октябре 2020 года. Были изучены показатели физического 
состояния и цифровые инструменты, которые помогают контролировать физическое со-
стояние, а особенно массу тела и общий уровень работоспособности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели ЧСС девушек в норме – 78 уд/мин (таблица 1). Индекс массы тела так-
же в норме – 19,3 усл. ед. (онлайн-калькулятор). Число шагов в сутки соответствует фи-
зиологической норме и составляет 10465 шагов. Мобильные приложения по здоровью 
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есть у всех, их среднее число составляет 2,3 приложения. В энергетическом балансе энер-
гия с продуктами питания составляет 1864 калории, расход энергии на движения состав-
ляет 2036 калорий. 

Таблица 1 – Показатели физического состояния 

ЧСС 
уд/мин 

Индекс массы 
тела, усл.ед 

Число шагов в 
сутки 

Приложения по 
здоровью (кол-

во) 

Энергия с про-
дуктами питания 

Энергозатраты 

78 19,3 10465 2,3 1864 2036 

ЖЕЛ у девушек 2180 мл (ниже нормы). АД у девушек 126,4 / 89,2 мм.рт.ст. (нор-
ма). Среднее значение всех мобильных приложений составило 19,3, практически у всех 
вызывает интерес встроенное приложение «Здоровье», которое студенты используют для 
контроля двигательной активности. Также студенты применяют приложение «Lifesum» 
(дневник питания), разнообразные счетчики калорий и веса, «Fatsecret» (питание), при-
ложения для контроля сна и медитаций «MTfit».  

Выявлены актуальные темы для лекционных занятий и дистанционных форм заня-
тий: на первом месте (49% опрашиваемых) вопросы правильного питания, контроля мас-
сы тела, похудения и подсчета калорийности продуктов питания. Также вызывает интерес 
фитнес в домашних условиях, способы укрепления мышц спины; «мифы и заблуждения» 
по управлению массой тела; способы построения тренировок после травм или длитель-
ного перерыва занятий; варианты тренировок при сколиозах; особенности силовых тре-
нировок [4].  

Высокое практическое значение имеют приложения в категории «физическое со-
стояние», которые насчитывают более 250 приложений, с числом скачиваний от 2 тысяч 
до 10 миллионов, они представлены на платформах «ОС Android» и «IOS». Для большей 
части таких приложений требуется фитнес браслет или другой трекер. Приложения пока-
зывают ЧСС, АД, многие из них содержат напоминания, например о приеме витаминов 
или лекарств, они позволяют составлять отчет об уровне тренированности, ведут мони-
торинг сердечного ритма в повседневной жизнедеятельности и во время тренировок (ри-
сунки 1, 2). Мобильные приложения позволяют изучать динамику личных достижений 
(https://www.apple.com/ru/ios/app-store/). 

 
Рисунок 1 – Мобильные приложения в категории «физическое состояние» 

 
Рисунок 2 – Мобильные приложения в категории «физическое состояние» 
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Индекс массы тела студентки определяли с помощью онлайн-калькулятора (рису-
нок 3), их в настоящее время свыше 250. Такие инструменты студенты очень хорошо вос-
принимают, и могут произвести подсчет удаленно. 

 
Рисунок 3 – Онлайн-калькуляторы индекса массы тела 

Мобильные приложения для счетчика калорий имеют следующие функции: инди-
видуальный расчет суточный нормы калорий, счетчик калорийности продуктов, счетчик 
БЖУ, готовый список продуктов, возможность добавления физической активности, спи-
сок основных физических нагрузок с расходом калорий, контроль в объемах и весе, учет 
выпитой воды, удобные и наглядные графики. Мобильные приложения, характеризующие 
показатели давления (Кардио Журнал, «MedM»). Анализаторы сна: «Sleep Cycle», «Good 
morning», «Sleep Better». Шагометрия: «Moves», «Runtastic», «Accupedo», «Stepz», 
«Health». Детальный анализ пройденных шагов представлен в приложениях по ходьбе и 
бегу: «Endomondo Sports Tracker», «Nike Run Сlub», «Cardio Trainer». 

ВЫВОДЫ 

Исследование показало высокий интерес студенческой аудитории к цифровым ин-
струментам в контроле физического состояния, они онлайн провели тестирование, обме-
нялись опытом применения приложений по тренировкам, питанию, контролю сна и вре-
мени. В результате каждый обучающийся узнал еще 4–6 цифровых сервисов и добавил их 
к себе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование восточных оздоровительных практик 

(тайцзицюань, хатха-йога, ушу, цигун и др.) на занятиях физической культурой в вузах для профи-
лактики заболевания коронавирусной инфекцией. Авторами было проведено исследование, глав-
ными задачами которого было проанализировать двигательную активность учащихся в период са-
моизоляции (март – май 2020 г.), а также выяснить, на сколько стали популярны восточные 
оздоровительные практики среди студенческой молодежи Москвы. Анализируя результаты иссле-
дования, был сделан вывод, что после весеннего периода самоизоляции в 2020 г. студенческая мо-
лодежь стала намного больше уделять времени на занятия физической культурой и спортом, забо-
тясь о своем здоровье и укрепляя иммунитет. В связи с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19, существенно возросла популярность восточных оздоровительных практик среди сту-
дентов вузов Москвы. Восточные оздоровительные гимнастики способствует у студентов снятию у 
студентов уровня тревожности, повышению физического и функционального состояний. Цигун, 
тайзцицюань, медитативные упражнения йогов рекомендуется применять не только для профилак-
тики, но для восстановления организма после заболевания коронавирусной инфекцией.  

Ключевые слова: восточные оздоровительные практики, коронавирусная инфекция, сту-
денты, вузы, пандемия, иммунитет. 
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Abstract 
The article discusses the use of Eastern health practices (Taijiquan, Hatha yoga, Wushu, qigong, 

etc.) in physical education classes in universities for the prevention of coronavirus infection. The authors 
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conducted the study, the main tasks of which were to analyze the motor activity of students during the pe-
riod of self – isolation (March-May 2020), as well as to find out how popular Eastern health practices have 
become among the student youth of Moscow. Analyzing the results of the study, it was concluded that after 
the spring period of self-isolation in 2020, students began to devote much more time to physical education 
and sports, taking care of their health and strengthening the immune system. In connection with the 
COVID-19 coronavirus pandemic, the popularity of Eastern health practices among students of Moscow 
universities has significantly increased. Eastern health-improving gymnastics helps students to remove the 
level of anxiety in students, increase physical and functional States. Qigong, taiziquan, meditative exercis-
es of yogis are recommended to be used not only for prevention, but also for the recovery of the body after 
a coronavirus infection. 

Keywords: eastern health practices, coronavirus infection, students, universities, pandemic, im-
munity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние 15–20 лет особенно явно наблюдается ухудшение показателей здоро-
вья студентов. Исходя из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сту-
денческая молодежь в своей возрастной группе характеризуется далеко не лучшими по-
казателями психофизиологических функций. 

Исследования ученых в области физической культуры и спорта показывают, что в 
настоящее время в высших учебных заведениях Российской Федерации более 45% сту-
дентов имеют подготовительную или специальную медицинскую группу, а около 18% 
освобождены от занятий физическим воспитанием по состоянию здоровья. Всегда одно 
из самых распространенных заболеваний студентов являлись заболевания дыхательной 
(респираторной) системы (грипп, ОРЗ, ОРВИ, бронхит, фарингит и др.) [3]. 

А в настоящее время, в связи с пандемией COVID-19, у студенческой молодежи 
отмечается и рост числа заболеваний, вызванных коронавирусом. Следует отметить, что 
число заболевших коронавирусом студентов значительно возросло в осенне-зимний пе-
риод 2020 года. 

Сейчас особенно важной стоит задача профилактики коронавирусной инфекции 
среди молодежи средствами физической культуры. Особенно важно в этот период укреп-
лять иммунную систему организма, занимаясь физической культурой, соблюдая здоровый 
образ жизни, правильно чередуя нагрузку умственную с физической и справляясь со 
стрессовыми ситуациями. 

Наблюдая за развитием болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, ведущие 
ученые всего мира пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказывает мощное влияние 
и на психическое здоровье людей существенным повышением уровней тревожности и 
стресса. А ведь известно, что постоянная тревожность непосредственно влияет на имму-
нитет, уменьшая его, и таким образом повышая возможность заражения инфекцией [2]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует населению бороться 
со стрессом всеми наиболее приемлемыми средствами и методами. Двигательная актив-
ность, занятия физической культурой на свежем воздухе являются самыми действенными 
и наиболее доступными.  

В последние десять лет в российских высших учебных заведениях в практике фи-
зической культуры наблюдается укоренение восточных оздоровительных практик 
(тайцзицюань, хатха-йога, ушу, цигун и др.), что очень благоприятно способствует у сту-
дентов снятию у студентов уровня тревожности, повышению физического и функцио-
нального состояний. В результате благотворного влияния на дыхательную и сердечно-
сосудистую системы, а также на психику учащихся, происходит укрепление иммунной 
системы. Все это особенно актуально в настоящее время, в связи с пандемией COVID-19.  

В Китайской Народной Республике начали практиковать занятия бадуаньцзин и 
цигун не только в целях профилактики простудных заболеваний, но и для лечения коро-
навирусной инфекции у группы населения, которая переносит данную болезнь в легкой 
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форме, а также для восстановления дыхательной системы организма после перенесенно-
го заболевания. 

Занятия китайской оздоровительной гимнастикой бадуаньцзин хорошо укрепляют 
мышцы, задействованные в процессе дыхания, помогают снизить воспалительный про-
цесс. Особенно полезно диафрагмальное (брюшное) дыхание, которое используется при 
выполнении этой гимнастики, помогая справиться со стрессом [1]. 

В основном используется глубокое брюшное дыхание. При выполнении одних ды-
хательных упражнений живот естественным движением выпячивается на выдохе и втяги-
вается на вдохе, а при выполнении других – живот наоборот выпячивается на вдохе и втя-
гивается на выдохе. Оба способа дыхания усиливают перистальтику желудочно-
кишечного тракта, улучшая усвоение пищи. В системе цигун оптимально сочетаются 
движения и безмятежность 

Регулярные занятия на основе цигун обладают достаточно мощным оздоровитель-
ным эффектом и на занятиях со студентами эти упражнения, в первую очередь надо про-
водить, как вид дыхательной гимнастики, улучшающий работу внутренних органов, под-
держивающий организм в тонусе и успокаивающий нервную систему. Система цигун 
включает в себя три основных фактора, это физическое упражнение, дыхание и внима-
ние. Основной принцип занятий цигун является состояние тишины и покоя, что успокаи-
вает нервную систему. Все упражнения, достаточно просты. Темп выполнения упражне-
ний медленный и плавный. Амплитуда выполнения индивидуальна. Все это дает 
возможность заниматься людям с разным уровнем физической подготовленности. 

Также в период пандемии рекомендуются занятия гимнастикой хатха-йога, отлич-
но помогающей снятию напряжения с нервной и мышечной систем, а также справиться 
со стрессом. Особенно полезны для укрепления иммунной системы медитативные 
упражнения йогов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Российском университете транспорта на базе кафедры «Физическая культура и 
спорт» и в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана 
на базе кафедры «Физическое воспитание» в октябре 2020 года проходило исследование, 
главными задачами которого было проанализировать двигательную активность учащихся 
в период самоизоляции (март – май 2020 г.), а также выяснить насколько стали популярны 
восточные оздоровительные практики среди студенческой молодежи Москвы.  

В проведенном анкетировании принимали участие студенты 1–4 курсов в возрасте 
от 17–22 лет (n=530) РУТ (МИИТ) и студенты 1–4 курсов в возрасте от 17–22 лет (n=145) 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Всего приняли участие в данном анкетировании 675 человек. 
Анкета состояла из 18 вопросов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты данного исследования показывают, что у студентов Российского уни-
верситета транспорта до самоизоляции весной 2020 года объем двигательной активности 
составлял 5,4 часов за неделю (среднеарифметическое значение показателя), а у студен-
тов Московского государственного технического университета имени Н.Э. – 6,3 часа. Да-
лее, в период самоизоляции наблюдается значительное снижение недельного объема дви-
гательной активности – 3,5 часов у студентов РУТ (МИИТ) и 4,8 часа у студентов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Затем после самоизоляции и в настоящее время отмечается существен-
ное увеличение объема двигательной активности за неделю – 6,8 часов у студентов РУТ 
(МИИТ) и 7 часов у студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана (таблица 1). 

Исходя из результатов анкетирования, был сделан вывод, что после весеннего пе-
риода самоизоляции в 2020 г. студенческая молодежь стала намного больше уделять вре-
мени на занятия физической культурой и спортом, заботясь о своем здоровье и укрепляя 
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иммунитет. После вынужденного малоподвижного образ жизни увеличилось количество 
студенческой молодежи, пропагандирующей и ведущей здоровый образ жизни. 

Таблица 1 – Влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на объем двига-
тельной активности студентов г. Москвы 

№ Вопрос 
Студенты РУТ 

(МИИТ) 
Студенты МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
1. Сколько часов в неделю Вы занимались физическими 

упражнениями до самоизоляции весной 2020 г.? 
5,4час. 6,3 час. 

2. Сколько часов в неделю Вы занимались физическими 
упражнениями во время самоизоляции? 

3,5 час. 4,8 час. 

3. Сколько часов в неделю Вы занимаетесь в настоящее 
время? 

6,8 час. 7 час. 

Для нашего исследования очень важно было выяснить заинтересованность студен-
тов вузов Москвы в занятиях восточными оздоровительными практиками, на сколько ста-
ли популярны эти виды гимнастики в период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. На вопрос: «Занимаетесь ли Вы восточными оздоровительными гимнастика?» 
– результаты ответов были распределены следующим образом: 12% студентов РУТ 
(МИИТ) и 12,8% студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана занимаются в настоящее время. 

На вопрос: «Хотели бы Вы заниматься видами восточных оздоровительных гимна-
стик?» – 63% студентов РУТ (МИТ) и 61,9% студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана отве-
тили, что желают заниматься. 

А на вопрос: «При желании заниматься восточными оздоровительными гимнасти-
ками, то каким видам Вы бы отдали предпочтения?» – хотят заниматься хатха-йогой, от-
ветили 62,1% студентов РУТ (МИИТ) и 21,6% студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана; 
10,7% студентов РУТ (МИИТ) и 71,1% студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана желают за-
ниматься гимнастикой цигун; гимнастикой тайцзицюань хотят заниматься 27,2% студен-
тов РУТ (МИИТ) и 21,6% студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана (таблица 2). 

Таблица 2 – Популярность восточных оздоровительных практик среди студентов г. Моск-
вы 
При желании заниматься восточными оздоровительными 
гимнастиками, то каким видам Вы бы отдали предпочтения? 

Студенты РУТ (МИИТ) 
Студенты МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
Хатха-йога 62,1 21,6 
Цигун 10,7 71,1 

Тайцзицюань 27,2 7,3 

Анализируя результаты анкетирования, авторами был сделан вывод, что в период 
пандемии коронавирусной инфекции COVID–19 популярность восточных оздоровитель-
ных практик у студентов вузов г. Москва значительно возросла по сравнению с прошлым 
2019-2020 учебным годом. Студенческая молодежь желает заниматься восточными оздо-
ровительными практиками в целях профилактики коронавирусной инфекции, ОРВИ, 
гриппа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данного исследования показал, что двигательная активность студентов ву-
зов Москвы значительно увеличилась после весенней самоизоляции 2020 г. В настоящее 
время физическая культура, здоровый образ жизни стали одни из наиболее важных прио-
ритетов среди студенческой молодежи. 

В настоящее время, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 
существенно возросла популярность восточных оздоровительных практик среди студен-
тов вузов Москвы. 

Восточные оздоровительные практики, благоприятно воздействуя на сердечно-
сосудистую, нервную и дыхательную системы организма человека, укрепляют иммуни-
тет, помогают снять напряжение и стресс.  
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Цигун, тайзцицюань, медитативные упражнения йогов рекомендуется применять 
не только для профилактики, но для восстановления организма после заболевания коро-
навирусной инфекцией. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
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Дмитрий Викторович Радин, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический уни-
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Андреевич Морозов, соискатель, Кирилл Игоревич Романов, соискатель, Псковский фи-

лиал Академии Федеральной службы исполнения наказаний России 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе 
подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. К этим факторам относятся: наличие тактических схем с 
преобладанием атакующих действий в поединках дзюдоистов; преимущественная направленность 
тренировочного процесса юных дзюдоистов на формирование навыков атакующих действий; гене-
тически обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению комплексов атакующих 
действий в возрасте 12–14 лет; необходимость дифференциации атакующих действий, исходя из 
индивидуальных возможностей юных дзюдоистов. Значимыми факторами также являются: высокая 
мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих действий и стремление юных 
дзюдоистов добиваться высоких спортивных результатов в своей карьере. 

Ключевые слова: юные дзюдоисты; факторы; специальная тренировка; тактические ком-
плексы атакующих действий. 
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Abstract 
The article presents results of research of authors on identification of factors determining necessity 

of use of tactical complexes of attacking actions in process of preparation of young judokas of 12–14 
years. These factors include: the presence of tactical schemes with a predominance of attacking actions in 
the duels of judokas; primary focus of training process of young judokas on formation of skills of attack-
ing actions; genetically determined predisposition to effective assimilation of attack action complexes at 
the age of 12–14 years; the need to differentiate attacking actions based on the individual capabilities of 
young judokas. Significant factors are also: high motivation of young judokas to master complexes of at-
tacking actions and desire of young judokas to achieve high sports results in the career. 

Keywords: young judokas; factors; special training; tactical complexes of attacking actions. 

В современных условиях особое внимание уделяется формированию навыков ата-
кующих действий у юных дзюдоистов [3]. Это связано со значительной интенсификацией 
поединков дзюдоистов и повышением требований к ним. Ориентация на освоение такти-
ческих комплексов атакующих действий должна осуществляться на начальном этапе под-
готовки юных дзюдоистов. Именно на начальном этапе их подготовки происходит актив-
ное развитие физических качеств и эффективное формирование навыков атакующих 
действий [1, 3]. 

Практика свидетельствует, что средства специальной тренировки для формирова-
ния навыков атакующих действий у юных дзюдоистов играют значительную роль в рас-
ширении тактических возможностей спортсменов. Это реально помогает спортсменам 
избежать негативных последствий в ходе роста спортивного мастерства и дальнейшего 
спортивного совершенствования [2]. 

Установлено, что занятия с использованием специальной тренировки для форми-
рования навыков атакующих действий у юных дзюдоистов помогают в значительной сте-
пени улучшить их технико-тактическую готовность к соревновательной деятельности. 
Они решают задачи, не только связанные с развитием физических качеств у юных дзюдо-
истов, а также с целым рядом позитивных изменений в тактическом мышлении спортс-
менов [3]. Эти изменения лежат в основе формирования навыков атакующих действий и 
построения тактических комплексов атакующих действий у юных дзюдоистов.  

Практика свидетельствует, что юные дзюдоисты слабо владеют тактическими ком-
плексами атакующих действий. Это негативно сказывается на росте их спортивного ма-
стерства. Многие из них, при правильной организации тренировочного процесса, направ-
ленного на формирование навыков атакующих действий могли бы достичь более высоких 
результатов в своей спортивной карьере.  

Практика свидетельствует, что успехи в подготовке юных дзюдоистов, во многом 
зависят от использования тренировки, направленной на формирование навыков атакую-
щих действий. Это требует пересмотра взглядов на организацию и проведение трениро-
вочного процесса с юными дзюдоистами 12–14 лет. Необходим подбор таких упражне-
ний, которые бы в наибольшей степени влияли на формирование у них навыков 
атакующих действий.  

С целью решения задачи по улучшению качества тренировки юных дзюдоистов, 
нами проводился опрос 77 тренеров и специалистов для выявления факторов, определя-
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ющих необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 
12–14 лет (n=77) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Наличие тактических схем с преобладанием атакующих действий в поедин-
ках дзюдоистов 

28,7 

2 
Преимущественная направленность тренировочного процесса юных дзюдои-
стов на формирование навыков атакующих действий 

21,3 

3 
Генетически обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению 
комплексов атакующих действий в возрасте 12–14 лет 

15,5 

4 
Необходимость дифференциации атакующих действий, исходя из индивиду-
альных возможностей юных дзюдоистов 

14,5 

5 
Высокая мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих 
действий 

10,9 

6 
Стремление юных дзюдоистов добиться высоких спортивных результатов в 
своей карьере  

9,1 

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие необ-
ходимость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе под-
готовки юных дзюдоистов 12–14 лет. 

К этим факторам относятся: наличие тактических схем с преобладанием атакую-
щих действий в поединках дзюдоистов; преимущественная направленность тренировоч-
ного процесса юных дзюдоистов на формирование навыков атакующих действий; генети-
чески обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению комплексов 
атакующих действий в возрасте 12–14 лет; необходимость дифференциации атакующих 
действий, исходя из индивидуальных возможностей юных дзюдоистов. Значимыми фак-
торами также являются: высокая мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов 
атакующих действий и стремление юных дзюдоистов добиваться высоких спортивных 
результатов в своей карьере. 

По мнению большинства респондентов наиболее значимым фактором, определя-
ющим необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет, является наличие тактических схем с 
преобладанием атакующих действий в поединках дзюдоистов. Анализ соревновательных 
поединков показал, что на долю атакующих действий квалифицированных спортсменов 
приходится более 70% всех активных действий дзюдоистов. В свете наших подходов к 
построению модели тренировки юных дзюдоистов для формирования у них навыков ата-
кующих действий, это имеет определяющее значение.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса юных дзюдоистов 
на формирование навыков атакующих действий, по мнению респондентов, также являет-
ся одним из основных факторов, определяющих необходимость использования тактиче-
ских комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 
лет. Она детерминирует поведение юных дзюдоистов в любой ситуации поединка. В про-
цессе формирования навыков атакующих действий меняется характер поведения юных 
дзюдоистов. На фоне формирования навыков атакующих действий у юных дзюдоистов 
происходит усвоение новых форм их поведения в ходе поединков.  

Респонденты обратили внимание на генетически обусловленную предрасположен-
ность спортсменов к эффективному усвоению комплексов атакующих действий в воз-
расте 12–14 лет. Эмоциональный и поведенческий компоненты у юных дзюдоистов в 
этом возрасте позволяют наиболее эффективно решать задачи формирования у них навы-
ков атакующих действий. Поэтому данный фактор также определяет необходимость ис-
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пользования тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных 
дзюдоистов 12–14 лет. Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться 
дифференциации атакующих действий, исходя из индивидуальных возможностей юных 
дзюдоистов. Установлено, что уровень индивидуальных возможностей юных дзюдоистов 
разный. Поэтому дифференциация атакующих действий, исходя из индивидуальных воз-
можностей юных дзюдоистов, является значимым фактором, определяющих необходи-
мость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов 12–14 лет. 

По мнению респондентов, значимыми факторами также являются: высокая моти-
вация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих действий и стремление 
юных дзюдоистов добиваться высоких спортивных результатов в своей карьере. Здесь 
важная роль принадлежит тренеру. Именно он определяет устойчивый интерес юных 
дзюдоистов к тренировочным занятиям и формирует стремление юных дзюдоистов доби-
ваться высоких спортивных результатов в своей карьере.  

Таким образом, учет выявленных факторов, определяет необходимость использо-
вания тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдо-
истов 12–14 лет. Для этого должны применяться следующие концептуальные положения: 
формирование навыков атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 
12–14 лет должно носить системный характер; структуру тренировочного процесса юных 
дзюдоистов должны составлять: цель, применение тактических комплексов атакующих 
действий, условия для формирования навыков атакующих действий, результаты, кон-
троль тренировочного процесса и его коррекция; тренировочный процесс юных дзюдои-
стов должен рассматриваться как единство деятельности спортсменов и тренера.  

ВЫВОД. Представленные виды деятельности вместе должны составлять устойчи-
вую взаимосвязь целевого, содержательного, действенного и оценочно-результативного 
компонентов системы формирования навыков атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов 12–14 лет.  
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Аннотация 
Принятые национальные цели развития России до 2030 года продолжают курс сохранение 

здоровья граждан страны. На период до 2030 года поставлена задача обеспечить в том числе, со-
хранение здоровья населения. Одним из целевых показателей достижения поставленной цели явля-
ется увеличение до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. При этом распространение новой коронавирусной инфекции накладывает свои 
ограничения. В период самоизоляции теряется возможность проведения очных занятий. Для выра-
ботки инновационных педагогических решений необходимо осуществлять форсайт технологий, в 
том числе обучения в режиме онлайн, которые являются основой для определения будущих по-
требностей в новых компетенциях, разработки новых технологий, способствуют развитию иннова-
ционной деятельности педагога. Цель данной работы – осуществить форсайт инновационных тех-
нологий для реализации обучения в режиме онлайн. Методика и организация исследования – сбор 
и анализ данных. Результаты исследования – данные можно использовать при создании онлайн-
курсов, а также онлайн-тренировок.  

Ключевые слова: педагогические решения, национальные цели развития РФ, компетенции, 
онлайн-обучение, форсайт технологий, инновационные технологии. 
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Abstract  
The adopted national development goals of Russia until 2030 continue the course of preserving the 

health of the country's citizens for the period up to 2030, the task is to ensure, among other things, the 
preservation of public health. One of the target indicators for achieving this goal is to increase to 70 per-
cent the share of citizens systematically engaged in physical culture and sports. At the same time, the 
spread of the new coronavirus infection imposes its own restrictions. During the period of self-isolation, 
the possibility of conducting face-to-face classes is lost. To develop innovative sports technologies, it is 
necessary to carry out foresight of technologies, including online training, which are the basis for deter-
mining future needs for new competencies, developing new technologies, and contributing to the devel-
opment of innovative activities of the teacher. The purpose of this work is to implement foresight of inno-
vative technologies for the implementation of online learning. Research methodology and organization – 
data collection and analysis. Research results-the data can be used to create online courses, as well as 
online training sessions. 

Keywords: pedagogical solutions, national development goals of the Russian Federation, compe-
tencies, online learning, technology foresight, innovative technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху цифровой трансформации одной из национальных целей является сохра-
нение здоровья граждан России. При этом необходимо к 2030 году вовлечь в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом семьдесят процентов граждан России. 
Укрепление авторитета России на международной арене, невозможно без духовного и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 183

физического воспитания граждан, а также привлечения их к активному образу жизни. 
Для выполнения поставленных целей необходимо будет совершить модернизационный 
рывок в рамках выполнения Стратегии [11]. Одним из инструментов, который поможет 
выполнить поставленные задачи является Форсайт. Его можно определить как эффектив-
ный инструмент комплектации приоритетов и мобилизации большого количества участ-
ников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и технологий, эко-
номики, государства и общества [5]. 

Инновационные технологии в области физической культуры и спорта в том числе 
представлены онлайн-обучением. Чтобы обеспечить регулирование, стандартизировать 
контроль и наполненность данного вопроса необходима нормативно-правовая база. На 
основании стратегии [10], стратегии [12], стратегии [11], концепция открытости феде-
ральных органов исполнительной власти [3], Постановления Правительства Российской 
Федерации [7] являются хорошим фундаментом для развития инновационной среды в 
стране.  

Также, в рамках госпрограммы [4] будут обеспечены доступность услуг образова-
ния и здравоохранения требуемого качества, доступ к культурным благам и созданы 
условия, позволяющие регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

Одной из целей Постановления Правительства Российской Федерации [6] качество 
образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Форсайт-технологии в системе образования, в том числе обучения в режиме он-
лайн являются основой для определения будущих потребностей в новых компетенциях, 
разработки новых технологий, а также способствует развитию инновационной деятель-
ности [8]. Современное цифровое общество характеризуется высокими темпами развития 
технологий, которые оказывают воздействие на все сферы деятельности. В таблице 1 
представлен анализ основных инновационных технологий для реализации обучения в 
режиме онлайн [9]. 

Таблица 1 – Анализ основных инновационных технологий для реализации обучения в 
режиме онлайн 

Технология Сущность технологии Особенности применения 
Мобильное обучение 

(m-learning) 
Адаптация контента для мобильных теле-
фонов, чтобы он был не менее удобен, чем 
для ПК.  

В основе — использование гаджетов. 

Гибкое обучение 
(flexible learning) 

Предполагает персонализированный под-
ход, в рамках которого учащийся может 
сам выстраивать свою образовательную 
траекторию.  

Эта методика ориентирована на индивиду-
альное преподавание, в котором отсут-
ствуют жесткие правила. 

Микростепени Распакованные и расфасованные в более 
короткие модули продолжительные про-
граммы. Они охватывают небольшой круг 
тем или обучают узкому спектру навыков.  

Микрообучение и «учебные перекусы» — 
snack learning. 

Виртуализация обра-
зования 

Программы обучения работы VR/AR. Со-
зданный техническими средствами мир, пере-
даваемый человеку через его ощущения (VR) 
и технологии, которые дополняют реальный 
мир, добавляя сенсорные данные (AR). 

Технологии могут привносить в реальный 
мир виртуальные данные, а также устра-
нять из него объекты. Должно быть нали-
чие специальных устройств (шлем, очки)  

Геймификация Обучение с использованием игровых мето-
дик. 

Имеет свои сложности в специфике разра-
ботки игры под определённую тематику 
изучаемого материала  

Индивидуальная тра-
ектория обучения  

Гибкое онлайн-обучение, которое решает 
конкретные запросы пользователя  

Модульные образовательные линейки, со-
бирая которые, пользователь может удовле-
творить свои потребности  
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Технология Сущность технологии Особенности применения 
Микрообучение  Информация упакована в короткие ролики, 

которые дополнены практическими задани-
ями, чеклистами и шаблонами.  

Подходит только для достаточно легких и 
средних тематик изучения.  

Практикоориентиро-
ванное обучение  

Включает в себя онлайн-курсы, которые 
построены на кейсах и конкретных задани-
ях  

Каждое задание – конкретная ступень в 
создании целого продукта.  

Смешанное обучение Курсы, которые соединяют офлайн и он-
лайн-форматы обучения  

Пройдя обучение по тематике, слушатели 
могут на практике углубить свои знания и 
приметь их во время очных занятий.  

Мультиформатное 
обучение 

Онлайн курсы, которые упаковывают ин-
формацию в разных форматах.  

Слушатели одного и того же курса могут 
слушать видеоролики, получать чеклисты, 
шаблоны и другие материалы, работать с 
онлайн-тренажёрами.  

Онлайн тренажёры  Выполняют функцию получения и закреп-
ления навыков. Для самостоятельного кон-
троля освоения знаний. Также используют-
ся для контроля освоения знаний 
учащимися преподавателем. 

Одна из разновидностей онлайн-обучения  

Будущее — за внедрением новых технологий и сервисов, позволяющих учиться 
онлайн без потери качества. В таблице 2 представлен анализ основных инновационных 
технологий будущего для реализации обучения в режиме онлайн [1].  

Таблица 2 – Анализ основных инновационных технологий будущего для реализации обу-
чения в режиме онлайн 

Технология Сущность технологии Особенности применения 
Время  

реализации 
Гибридные устройства на 
основе естественного и ис-
кусственного интеллекта в 

 

Универсальная кибернети-
ческая машина, которая 
имеет три основных элемен-
та: аффекторы, подсистему  

При помощи аффекторов кибернети-
ческая машина воспринимает сигналы 
окружающей среды, которые обраба-
тываются в подсистеме управления, 
сигналы из которой далее  

2035 г.  

массовое образование управления и эффекторы. поступают в эффекторы, которые воз-
действуют на окружающую среду. 

 

HTTP 2.0: протокол «обме-
на мыслями»  

HTTP основывается на мо-
дели запрос/ответ.  

Запрашивающая программа-клиент 
устанавливает связь с обслуживающей 
программой-получателем (сервером) и 
посылает запрос серверу. Сервер отве-
чает сообщением, содержащим строку 
статуса (включая версию протокола 
код статуса – успех или ошибка). За-
просы построены на дисциплине ссы-
лок, где для указания ресурса, к кото-
рому должен быть применен данный 
метод, используется URI. 

2025 г. 

Виртуальный преподава-
тель онлайн-курсов 

Работает на основе искус-
ственного интеллекта. Вир-
туальный ассистент может 
вести диалог со слушателя-
ми, давать обратную связь и 
оценивать работу студентов.  

Технология поможет персонализиро-
вать образовательный процесс, а вир-
туальное общение будет точнее изме-
рять прогресс освоения материала и 
овладения навыками. 

2025 г.  

Дополненная реальность Дополнение объектов и яв-
лений реального мира циф-
ровыми виртуальными обра-
зами.  

Доступ к технологиям дополненной 
реальности в образовательных целях 
ограничен по большей части приложе-
ниями для смартфонов. 

2025 г.  

Adaptive learning (с англ. 
«адаптивное обучение» — 

«Хайтек») 

Предоставление пользовате-
лю индивидуального опыта 
обучения в зависимости от 
потребностей. То есть учеб-
ная программа персонализи-
руется, реагируя на действия 

Перспектива за использованием более 
тонких факторов адаптивности в связ-
ке с инструментами Big Data, обеспе-
чивающими максимально индивиду-
альный подход. 

2025 г.  

 конкретного человека   
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Распространение Умной 
среды  

Любой объект в физическом 
пространстве может присут-
ствовать в сети  

Необходим доступ к выходу в сеть. 2025 г. 

Для реализации модели онлайн-образования будущего в спорте потребуется разви-
тая высокотехнологичная инфраструктура и реформа образования в целом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образование в сфере физической культуры не предлагается заменить традицион-
ное образование на дистанционное. В ежегодном отчете Правительства в Государствен-
ной Думе председатель Правительства Мишустин заявил, что спрос на обучение в ди-
станционном формате сохранится. Отмечая, что дополнительное образование в цифровой 
среде стало популярным у людей всех возрастов. Поэтому, необходимо разработать и 
внедрить новые программы обучения [2].  

Новые инструменты онлайн-образования на базе новых технологий в спорте пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Краткая характеристика новых инструментов образования на базе новых тех-
нологий 
Основные процессы в образовании Традиционные инструменты Новые инструменты 

Трансляция эталонного опыта или практики 
Передача вербальных знаний или 
их самостоятельное изучение 

Лекции или учебники Онлайн-мультимедийные библиотеки, 
многопользовательские онлайн-курсы 

Передача невербальных знаний за 
счёт коммуникации с носителем 

Лекция или работа с наставником Виртуальные наставники 

Самостоятельное получение опыта (самостоятельно или в команде) 
Испытания, тренировки  Соревнования, походы, спортивные 

упражнения  
Игровые среды и «сенсориумы», го-
родские квесты и упражнения на тре-
нажёрах в дополненной реальности 

Исследование, эксперимент  Работа в лаборатории, дискуссия в 
научной группе 

Дистантные и виртуальные лаборато-
рии и научные коллективы  

Творческий проект  Групповая работа, дискуссии Дистантные и виртуальные лаборато-
рии и научные коллективы 

Фиксация и оценка достижений 
Отбор учащихся для курса или про-
граммы 

Входной экзамен, собеседование  Генетическое тестирование, прогноз 
образовательно-карьерной траектории 
на основе профиля достижений  

Оценка промежуточных достиже-
ний и получение обратной связи 

Проверка промежуточных заданий  Сквозной непрерывный мониторинг – 
мониторинг поведения в игровых 
формах внутри дополненной реально-
сти  

Представление результатов обуче-
ния 

Итоговая работа (диплом) Личный профиль компетенций, лич-
ное виртуальное портфолио, игра в 
виртуальной среде, создание и стресс-
тест виртуального мира и цифровой 
модели  

Мотивация на обучение 
Состязательная мотивация Конкурсы  Состязательные игровые модели 

(геймификация)  
Достижительная мотивация Системы оценок  Геймификация, система управления 

репутаиционным и финансовым капи-
талом  

Социальное давление  Угрозы со стороны родителей и 
преподавателей  

Превентивное управление результа-
том (системы прогнозирования до-
стижений) 

Быстрая смена информационного и технологического фона приводит к необходи-
мости непрерывного образования в течение всей жизни. Индивидуальный подход и инди-
видуальная образовательная траектория будут стоять в центре образовательного процес-
са. На смену традиционным дипломам придут индивидуальные профили компетенций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решением может быть создание специальных исследовательских и образователь-
ных центров, которые предметно бы занимались цифровым образованием, как в части 
методической поддержки всех участников образования, так и для разработки новых прак-
тик и моделей цифрового обучения. В связи с этим представители спортивной обще-
ственности России, какие, как тренеры, преподаватели высших учебных заведений, учи-
теля физической культуры, инструкторы-методисты, специалисты в сфере физической 
культуры и спорта и эксперты, которыми являются руководители и сотрудники органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, научных и образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта, 
представители физкультурно-спортивных организаций и их объединений могут исполь-
зовать данные новых инструментов образования на базе новых технологий в дополнение 
к традиционному обучению, расширяя возможности программ обучения, создавая акту-
альную систему непрерывного образования и повышения квалификации. 

Анализ новых инструментов онлайн-образования на базе новых технологий в 
спорте поможет создать качественный контент для цифровой образовательной среды, а 
также дополнить и усовершенствовать программы обучения, тем самым подготовив ква-
лифицированные кадры в соответствии с потребностями экономики. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование кинематических параметров техники одновременного 

двухшажного конькового хода лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. С повышени-
ем квалификации у лыжников-гонщиков наблюдается меньшее количество циклов, большая длина 
цикла, меньшее время цикла и большая гармоничность хода. Предложены критерии оценки техни-
ческой подготовленности лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки, которые позволя-
ют определить лимитирующие факторы технического мастерства, подобрать средства и методы со-
вершенствования специальной подготовленности лыжников-гонщиков. 
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Abstract 
The article presents the study of the kinematic parameters of the skating technique of skiers at the 

stages of sports training. With advanced training, skiers observe a smaller number of cycles, a longer cycle 
length, a shorter cycle time and a greater harmonious course. Criteria of assessment of technical prepara-
tion of skiers at stages of sports training are proposed, which allow determining limiting factors of tech-
nical skill, to select means and methods of improvement of special preparation of skiers. 

Keywords: cross-country skiing, skiers, sports reserve, many years of preparation, technical prep-
aration, kinematic parameters of technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный результат лыжников-гонщиков определяется взаимодействием раз-
личных сторон подготовленности. Техническая подготовленность лыжников-гонщиков 
представляет собой уровень освоения системы движений и ее структуры и обеспечивает 
реализацию двигательного потенциала спортсмена в соревновательной деятельности [1, 
3].  

Для качественного управления тренировочным процессом тренеру необходимо 
иметь объективные и информативные показатели технической подготовленности, исполь-
зуя которые можно определять лимитирующие факторы и, соответственно, подбирать 
специальные средства и методы для устранения отставания в технической подготовке. 

Критериями оценки технического мастерства лыжников-гонщиков, по нашему 
мнению, должен быть не сам спортивный результат, который зависит от большого коли-
чества факторов, а те показатели и параметры, которые дают возможность оценить реали-
зационную эффективность техники передвижения лыжников-гонщиков. Такие показатели 
можно получить непосредственно в соревновательных условиях. Недостатком таких ис-
следований является то, что во время проведения соревнований невозможно использовать 
какие-либо инструментальные методики, кроме применения видеосъемки, которая дает 
возможность проводить исследования, не вмешиваясь в ход соревнований. Мы предпо-
ложили, что определение кинематических характеристик лыжных ходов в соревнователь-
ных условиях позволит получить информацию для разработки критериев оценки техни-
ческого мастерства лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 

Таким образом, целью нашего исследования являлась разработка критериев оценки 
кинематических параметров техники передвижения лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в соответствии с приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года «Об утверждении тематических пла-
нов проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и 
спорта и работ по научно-методическому обеспечению сферы физической культуры и 
спорта в целях формирования государственного задания на оказание государственных 
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услуг (выполнение работ) для подведомственных Министерству спорта Российской Фе-
дерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2020–2022 годы». 

Исследование проводилось в зимнем сезоне 2019-2020 гг. Всего проанализировано 
10 индивидуальных гонок различных всероссийских и областных соревнований по лыж-
ным гонкам. В исследовании принимали участие лыжники-гонщики от этапа начальной 
подготовки до этапа высшего спортивного мастерства в количестве 514 человек (238 
лыжниц и 276 лыжников).  

Видеосъемка техники передвижения лыжников осуществлялась при помощи ви-
деокамеры Sony HDR-CX360E, имеющей максимальное разрешение 1920x1080, снима-
ющей со скоростью 50 кадров в секунду. На участке подъема 50 м крутизной 7-8° опреде-
лялись следующие кинематические характеристики техники передвижения на лыжах: 
частота циклов, длина цикла, время цикла, количество циклов, гармоничность лыжного 
хода. 

Для выявления достоверности различий использовались методы статистического 
анализа: критерий Колмогорова-Смирнова и U-критерий Манна-Уитни. Достоверность 
различий определялась при помощи компьютерной программы STATISTICA 10.0 (Stat 
Soft.inc). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены кинематические параметры техники передвижения у 
лыжниц-гонщиц на различных этапах спортивной подготовки. 

 
Рисунок 1 – Кинематические параметры техники передвижения одновременным двухшажным коньковым хо-

дом у лыжниц-гонщиц в индивидуальных гонках на разных этапах спортивной подготовки 

 
Поддержание скорости передвижения у лыжниц на этапах спортивной подготовки 

проявляется в определенном соотношении длины и частоты циклов, которое изменяется с 
повышением уровня спортивного мастерства. С повышением уровня спортивного ма-
стерства у лыжниц достоверно увеличивается длина цикла с 2,1 м до 2,6 м при передви-
жении одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем (P<0,05).  

Частота циклов имеет несколько другую закономерность. От этапа начальной под-
готовки к тренировочному этапу частота циклов возрастает с 0,89 до 1,14 циклов/с 
(P<0,001), а на этапе совершенствования спортивного мастерства снова снижается до 0,94 
циклов/с (P<0,001). 

Аналогичная ситуация наблюдается и у лыжников-гонщиков (рисунок 2). У высо-
коквалифицированных лыжников при передвижении одновременным двухшажным конь-
ковым ходом в подъем длина цикла еще больше и составляет порядка 4,5 м [4]. 
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Рисунок 2 – Кинематические параметры техники передвижения одновременным двухшажным коньковым хо-

дом у лыжников-гонщиков в индивидуальных гонках на разных этапах спортивной подготовки 

Поддержание скорости передвижения за счет увеличения длины цикла и снижения 
частоты циклов, которое наблюдается у лыжников на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства, характеризует более короткий, но мощный период отталкивания и 
больший прокат. Такое соотношение частоты и длины циклов более выгодное с позиции 
экономного расходования энергии и свидетельствует о преобладании силового компонен-
та в технике передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем [2]. 
Как правило, у лыжников, которые демонстрируют такое соотношение кинематических 
параметров техники передвижения, наблюдаются высокие показатели мощности оттал-
кивания руками, о чем свидетельствуют исследования ряда специалистов [2, 6].  

Напротив, соотношение длины и частоты циклов, которое наблюдается у лыжни-
ков на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, при котором фиксируется 
меньшая длина и большая частота циклов, характеризуется более высоким темпом пере-
движения, что свидетельствует о преобладании скоростного компонента в технике одно-
временного двухшажного конькового хода [2]. При этом следует отметить, что такой ва-
риант соотношения кинематических параметров техники передвижения хоть и 
обеспечивает поддержание выбранной скорости передвижения, но достаточно короткое 
время. Наблюдения показали, что при высокой частоте циклов и малой длине проката 
наблюдается большой расход энергии, вследствие чего скорость передвижения сначала 
стабилизируется, а затем падает. Такой вариант соотношения кинематических характери-
стик техники передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом наблюдался 
у ряда лыжников при наступлении некомпенсированного утомления в конце соревнова-
тельных дистанций. Для оценки кинематических параметров техники передвижения од-
новременным двухшажным коньковым ходом в подъем мы предлагаем применять следу-
ющие критерии оценки технической подготовленности лыжников-гонщиков на этапах 
многолетней подготовки, представленные в таблице. 

Таблица – Критерии оценки кинематических параметров техники передвижения одно-
временным двухшажным коньковым ходом в подъем у лыжников-гонщиков на этапах 
многолетней подготовки 
Преобладание силового компонента в технике пере-
движения одновременным двухшажным коньковым 

ходом в подъем  

Преобладание скоростного компонента в технике пе-
редвижения одновременным двухшажным коньковым 

ходом в подъем 
- уменьшение количества циклов - увеличение количества циклов 
- увеличение длины цикла - уменьшение длины цикла 
- уменьшение времени цикла - увеличение времени цикла 
- повышение гармоничности хода - снижение гармоничности хода 

Применение предложенных критериев для оценки технической подготовленности 
лыжников-гонщиков позволит определить лимитирующие факторы технического мастер-
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ства, подобрать средства и методы совершенствования специальной подготовленности 
лыжников-гонщиков, обеспечивающие повышение уровня технического мастерства лыж-
ников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 

В частности, при преобладании скоростного компонента лимитирующим фактором 
поддержания высокой скорости по дистанции является недостаток силовой подготовки 
лыжников-гонщиков. При таком варианте соотношения кинематических параметров тех-
ники передвижения в тренировочном процессе необходимо больше уделять внимание 
развитию силовых и скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков, либо обратить 
внимание на сочетание и распределение средств и методов силовой подготовки в струк-
туре годичного цикла спортивной подготовки. 

ВЫВОДЫ 

1. Поддержание скорости передвижения у лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки проявляется в определенном соотношении длины и частоты циклов, 
которое изменяется с повышением уровня спортивного мастерства. У лыжников более 
высокой квалификации наблюдается меньшее количество циклов, большая длина цикла, 
меньшее время цикла и большая гармоничность хода, по сравнению с лыжниками более 
низкой квалификации. 

2. Соотношение кинематических параметров техники передвижения, при котором 
фиксируется меньшее количество циклов и большая длина цикла, свидетельствует о пре-
обладании силового компонента в технике передвижения одновременным двухшажным 
коньковым ходом. Соотношение кинематических параметров техники передвижения, при 
котором наблюдается меньшая длина цикла и наибольший темп передвижения, свиде-
тельствует о преобладании скоростного компонента в технике передвижения одновре-
менным двухшажным коньковым ходом. 

3. Предложенные критерии оценки технической подготовленности лыжников-
гонщиков позволяют определить лимитирующие факторы технического мастерства, по-
добрать средства и методы совершенствования специальной подготовленности лыжни-
ков-гонщиков, обеспечивающие повышение уровня технического мастерства лыжников-
гонщиков на этапах спортивной подготовки. 
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Аннотация 
В работе представлены данные о влиянии использования комплексной программы форми-

рования мотивации здорового образа жизни у юношей старшеклассников в условиях общеобразо-
вательного учреждения. Программа включала цикл факультативных лекционных и практических 
занятий, а также дополнительно к учебным занятиям по школьной программе самостоятельные за-
нятия физкультурно-оздоровительной направленности по четыре раза в неделю в течение четырех 
месяцев с использованием пульсометра с беспроводным нагрудным датчиком, смартфона и специ-
ального программного обеспечения. По данным исследования была установлена высокая эффек-
тивность проведенных мероприятий, что проявилось в повышении интенсивности отношения 
юношей экспериментальной группы к здоровью, повышении информированности о здоровом обра-
зе жизни, в умении заниматься самостоятельно физкультурно-оздоровительной деятельностью и 
контролировать состояние организма. За период исследования выявлено достоверное улучшение 
большинства изученных показателей кардиореспираторной системы, свидетельствующих о повы-
шении адаптационных возможностей организма, а также показателей общей физической подготов-
ленности, что чрезвычайно важно в современных условиях.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование мотивации, школьники, 
самостоятельные занятия физкультурой. 
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Abstract 
This study presents the data about the impact of the comprehensive program, aimed at the healthy 

lifestyle motivation development among the senior school students in the general education school con-
text. The aforementioned program consisted of the elective lecture and practical classes, and self-
educational physical activity, performed four times a week within four months in addition to the physical 
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education classes of the school curriculum. Wireless chest heart rate monitor, smartphone and specialized 
software were used by the study participants. According to the study, high effectiveness of the undertaken 
activities was registered, which was reflected in a more intensive attitude to health, elevated awareness 
about the healthy lifestyle, the ability to carry out self-educational physical activities and to monitor organ-
ism conditions indices within the experimental group. The significant improvements in the cardio-
respiratory system, reflecting the increased adaptive capacity, and general physical preparation improve-
ment was demonstrated during the study, which is of the utmost importance in modern conditions. 

Keywords: health, healthy lifestyle, motivation development, schoolchildren, independent physi-
cal education classes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние десятилетия наблюдается тенденция к ухудшению функциональных 
показателей, физической подготовленности [3, 4, 6] и рост заболеваемости подростков 
старшего школьного возраста [5]. В значительной мере это обусловлено снижением фи-
зической активности среди учащихся [2] нарушением питания [7, 8], режима дня и дру-
гих составляющих здорового образа жизни. В современных общеобразовательных учре-
ждениях на сегодняшний день отсутствует единая система формирования мотивации на 
здоровый образ жизни, уроки физической культуры имеют весьма опосредованное отно-
шение к здоровому образу жизни и недостаточны для удовлетворения потребности обу-
чающихся в двигательной активности [1]  

Поскольку мотивация является побуждением к действию, то поиск эффективных 
путей ее формирования к здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности у 
современных школьников остается, безусловно, важным и все более актуальным.  

В связи с этим целью исследования стала разработка, внедрение комплекса меро-
приятий по формированию мотивации здорового образа жизни у школьников старших 
классов и оценка эффективности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на базе СОШ №32 г. Новосибирска в первом полугодии 
2019-2020 учебного года. Участвовало 20 юношей 11-х классов основной медицинской 
группы, которые до проведения эксперимента занимались физической культурой только 
по программе общеобразовательного учреждения. Были сформированы контрольная и 
экспериментальная группы (КГ и ЭГ) по 10 чел. в каждой. Особенностью ЭГ было то, что 
они в период эксперимента дважды в неделю посещали факультативные занятия по фор-
мированию мотивации на здоровый образ жизни и четыре раза в неделю дополнительно к 
учебным занятиям по школьной программе самостоятельно проводили занятия физкуль-
турно-оздоровительной направленности. Отбор учащихся для исследования проходил на 
основе их добровольного желания принять участие в программе по развитию мотивации 
на здоровый образ жизни. Исследование проводилось с соблюдением всех этических 
норм. 

Факультативные теоретические занятия (15 теоретических и 5 практических заня-
тий по 60 минут) включали лекции, просмотры образовательных материалов, встречи со 
спортсменами, беседы и обсуждения по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ). На 
практических занятиях обсуждались полученные теоретические знания по ЗОЖ, выпол-
нялись практические задания по овладению методами и приемами дальнейшей самостоя-
тельной работы. 

Для самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности юношам ЭГ 
было предложено выполнение циклических упражнений аэробной направленности (бег) в 
пульсовом коридоре 135–150 уд/мин дважды в неделю длительностью в среднем от 20 до 
25 минут и упражнения ОФП также 2 раза в неделю в другие дни по 45–55 минут в ос-
новной части тренировки. Нагрузки постепенно немного увеличивались. 
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Методы исследования включали определение жизненной емкости легких (ЖЁЛ) и 
жизненного индекса (ЖИ), продолжительности гипоксических проб Штанге и Генчи, 
проведение пробы Руфье. Для оценки физической подготовленности проводился 12-
минутный тест Купера, сгибание рук в упоре лежа, подтягивания из виса на перекладине, 
подъем туловища из положения, лежа на спине за 1 мин. 

Отношение к здоровью и здоровому образу оценивали по результатам теста «Ин-
декс отношения к здоровью» (Дерябо-Ясвин). 

Исследование проводилось до и после эксперимента. 
Контроль при проведении самостоятельных занятий (расстояние при беговой 

нагрузке, продолжительность, интенсивность, энерготраты) осуществлялся при помощи 
синхронизированного программно-аппаратного комплекса у каждого из участников, 
включающего пульсометр с беспроводным нагрудным датчиком, смартфон и специальное 
программное обеспечение.  

Полученные материалы обработаны общепринятыми методами математической 
статистики с использованием пакета программ Statistika-6.0. Различия показателей между 
группами оценивали методами вариационной и разностной статистики по t-критерию 
Стьюдента и по ANOVA для непараметрических независимых выборок, и считались до-
стоверными при p≤0,05 .  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из путей выяснения эффективности проведенных мероприятий по форми-
рованию мотивации на здоровый образ жизни является анализ результатов исходного и 
итогового тестирования по психологическому тесту «Индекс отношения к здоровью» (С. 
Дерябо-В. Ясвин). Известно, что эта психодиагностическая методика используется для 
характеристики субъективного отношения школьников к своему здоровью и здоровому 
образу жизни. В таблице 1 представлены результаты теста в виде суммы баллов эмоцио-
нальной, познавательной, практической и поступочной шкал. Как видно, особых разли-
чий между ЭГ и КГ на первом этапе не было. Причем, показатели интенсивности отно-
шения к здоровью в обеих группах были низкими, соответствуя лишь 4,3–4,6 
процентилям. В конце эксперимента у школьников ЭГ суммарная балльная оценка теста 
достоверно повышалась с 16,2 до 33,9 б (p<0,05). Это указывало на значительное повы-
шение сформированности мотивации к сохранению и укреплению здоровью у юношей 
ЭГ. В то же время результаты в контрольной группе практически не изменялись (p>0,05). 
При этом по уровню сформированности мотивации к сохранению и укреплению здоро-
вью школьники ЭГ к концу эксперимента стали достоверно превосходить сверстников КГ 
(p<0,05).  

Таблица 1 – Показатели интенсивности отношения к здоровью (M±m) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

Интенсивность 15,6±1,5 33,9±1,7*^ 16,2±1,9 17,5±1,4 
Процентиль 4,3±1,0 41,7±0,8*^ 4,6±1,1 5,6±1,2 
Примечание: *– достоверное различие между средними величинами показателей первого и второго этапов в 
одинаковых группах, ^– между КГ и ЭГ в одинаковые периоды, при p<0,05. 

Тем не менее, на наш взгляд, больший интерес представляют данные, характери-
зующие практическую деятельность школьников по здоровому образу жизни, получен-
ные из протоколов самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 

Как следует из данных, представленных в таблице 2, средние месячные показатели 
двигательной активности и энергетических затрат у юношей ЭГ, которые помимо посе-
щения уроков физической культурой в школе занимались самостоятельно с постепенной 
прогрессией нагрузки, были достоверно выше. При этом наблюдался их рост от первого 
месяца к четвертому. Не менее интересным оказалось то, что увеличение пробегаемой за 
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декабрь дистанции по сравнению с сентябрем юношами ЭГ в среднем на 25,7% сопро-
вождалось уменьшением хронотропной реакции сердца на 6,3%. Показатели физкультур-
ной двигательной активности и энерготраты в КГ, естественно, были достоверно меньше 
на всех этапах эксперимента и фактически не изменялись. 

Таблица 2 – Суммарные показатели двигательной активности и энергетических затрат 
(M±m) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
Сентябрь Декабрь Сентябрь Декабрь 

Продолжительность, мин 918,3±26,1 1054,1±28,7*^ 296,4±12,4 297,2±2,1^ 
Энерготраты, ккал 5906,1±134,5 6732,4±128,8*^ 1881,6±21,1 1887,4±17,2 
Примечание: * – достоверное различие между средними величинами показателей первого и второго этапов в 
одинаковых группах, ^ – между КГ и ЭГ в одинаковые периоды, при p<0,05. 

Анализ результатов исследования некоторых функциональных показателей 
системы внешнего дыхания и кровообращения (таблица 3) обнаружил достоверное 
повышение устойчивости к гипоксии и повышение работоспособности у юношей ЭГ за 
период наблюдений (по данным проб Штанге, Генчи и Руфье).  

Таблица 3 – Показатели функционального состояния (M±m) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

Проба Штанге, сек 58,4±2,1 66,1±1,7*^ 58,7±2,4 59,2±2,1 
Проба Генчи, сек 32,1±1,3 36,1±0,8* 31,6±1,1 32,4±1,4 
Жизненный индекс, мл/кг 57,3±1,5 60,9±1,7 56,9±1,3 57,1±1,4 
Индекс Руфье, у.е. 10,5±0,5 8,1±0,3*^ 10,8±0,6 10,5±0,9 
Примечание: * – достоверное различие между средними величинами показателей первого и второго этапов в 
одинаковых группах, ^ – между КГ и ЭГ в одинаковые периоды, при p<0,05. 

При этом в КГ изученные показатели практически не изменялись и к концу 
эксперимента уступали ЭГ, причем по двум из четырех достоверно (p<0,05). Это является 
свидетельством оптимальности режима двигательной активности юношей ЭГ.  

Что касается результатов контрольных испытаний для оценки физической 
подготовленности старшеклассников ЭГ и КГ учащихся, представленных в таблице 4, то, 
как видно, особых различий между группами на 1 этапе обнаружено не было. Однако при 
повторном тестировании двигательных качеств к окончанию эксперимента юноши ЭГ 
стали достоверно превосходить сверстников КГ по большинству выполненных тестовых 
(p<0,05). При этом улучшение во всех тестах физической подготовленности в ЭГ 
оказалось достоверным (p<0,05).  

Таблица 4 – Показатели физической подготовленности (M±m) 

Показатель 
Экспериментальная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 
Тест Купера, м 1995±50,5 2245±56,6*^ 2020±48,3 2064±42,6 
Сгиб. и разгиб. рук в упоре лежа, раз 18,5±1,4 33,4±1,7*^  19,1±1,6 20,5±1,8 
Подтягивания на перекладине, раз 7,8±1,1 11,3±1,3* 7,4±0,8 8,5±1,6 
Поднимание туловища из положения, 
лежа за 1 мин, раз 

27,6±1,3 38,4±1,4*^ 26,9±1,3 28,1±1,2 

Примечание: *– достоверное различие между средними величинами показателей первого и второго этапов 
представленных в таблице 4. в одинаковых группах, ^ – между КГ и ЭГ в одинаковые периоды, при p<0,05. 

ВЫВОДЫ 

1. Внедрение комплексной программы по формированию мотивации здорового 
образа жизни у старшеклассников, включающей теоретические, практические занятия и 
использование самостоятельной физкультурной деятельности оздоровительной направ-
ленности с применением аппаратного и программного обеспечения для контроля за 
нагрузками позволило удерживать интерес исследуемых на высоком уровне, повысить 
интенсивность отношения к здоровью, сформировать умение проводить самостоятельные 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 196

тренировки. 
2. Самостоятельные занятия упражнениями общей физической и аэробной 

направленности оказали значительное благоприятное влияние на показатели физического 
здоровья школьников старших классов. У юношей экспериментальной группы за период 
наблюдений установлено достоверное улучшение результатов всех выполненных тестов 
на общую и силовую выносливость, достоверное повышение адаптивных возможностей 
организма, о чем свидетельствуют результаты проб Штанге, Генчи, Руфье, снижении 
пульсовой стоимости передвижения при беговой тренировке, наблюдаемое от начала к 
концу эксперимента. 
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Аннотация 
Введение. Важным условием формирования личности студентов и их культурного потенци-

ала в целях обеспечения готовности к социализации в условиях создания и потребления материаль-
ных, культурных, духовно-нравственных ценностей является совершенствование интегрированной 
системы физического воспитания в высшей школе. Цель исследования. Разработка инструментария 
формирования здорового стиля жизнедеятельности у студенток, имеющих ограничения двигатель-
ной активности в условиях вуза. Методика и организация исследования. В эксперименте приняли 
участия студентки первого года обучения в количестве 75 человек. Для экспериментальных групп 
программно-содержательное наполнение физического воспитания было построено на основе моти-
вации к двигательной активности, придание ценностей физической культуры как личностно значи-
мых, расширение диапазона средств, методов и форм физкультурной деятельности. Результаты ис-
следования и выводы. Предложенный вариант организации физкультурного образования в условиях 
вуза позволил мотивировать и дать практический инструментарий студенткам, имеющим ограниче-
ния двигательной активности для проектирования индивидуальной траектории жизнедеятельности 
на основах здоровьеформирования. 

Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, здоровый стиль жизни, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p197-202 
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Abstract 
The important condition for the formation of the personality of students and their cultural potential 

in order to ensure preparedness for socialization in terms of the creation and consumption of material, cul-
tural, spiritual and moral values is the improvement of the integrated system of physical education in high-
er education. The purpose of the research. The purpose of the research is to develop tools for the formation 
of a healthy lifestyle among the students, who have motor activity limitations in the conditions of the uni-
versity. The methods. First-year students in the number of 75 people attended the experiment. For the ex-
perimental groups, the program-essence content of physical education was built up based on motivation 
for motor activity, giving the values of physical culture as personally significant, expanding the range of 
means, methods and forms of physical activity. The results. The proposed version of the organization of 
physical education in the university allowed us to motivate and to give practical tools to students, who 
have limitations of motor activity for the design of the individual trajectory of life on the basis of health 
formation. 

Keywords: physical education, motivation, healthy lifestyle, students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мы убеждены, что индивидуально-личностное формирование здоровья, обеспечи-
вающее подготовленность молодого человека к профессиональной социализации, сохра-
нение и укрепление индивидуального здоровья является важным компонентом в проек-
тировании учебного процесса в образовательных учреждениях [4, 7].  

Другим важным аспектом формирования здорового стиля жизнедеятельности яв-
ляется способность самостоятельно использовать средства двигательной активности в 
повседневной жизни. Устойчивая мотивация к самостоятельности, умение выбрать из 
огромного диапазона физкультурно-оздоровительных видов наиболее личностно-
значимые, становится доминирующим фактором формирования здоровья для отдельной 
личности [1, 2, 7]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЕДОВАНИЯ 

Для обоснования эффективности модели физкультурного образования, направлен-
ного на формирование здорового стиля жизнедеятельности в нашем эксперименте приня-
ли участие студентки первых курсов с примерно одинаковым уровнем физической подго-
товленности.  

Определяя содержание культуры здоровья студенток, имеющих ограничения дви-
гательной активности в условиях вуза, нам кажется, необходимо включить в содержание 
образовательного процесса по физической культуре материал, отражающий понимание 
роли и значения двигательной культуры в процессе формирования здоровья, подготовки 
их к социальной и профессиональной деятельности. 

Экспериментальная работа проводилась в четырех группах. В двух контрольных 
группах 1-й (n = 18) и 2-й (n = 17) физкультурное обучение было организовано из расчета 
186 часов в учебном году по 4 академических часа в неделю в структуре основного рас-
писания. Из общего числа обучающихся двух других групп были скомплектованы 1-я (n = 
21) и 2-я (n = 19) экспериментальные группы. 

Для обеих экспериментальных групп была разработана модель процесса физкуль-
турного образования со здоровьеформирующей направленностью на основе субъектной 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Занятия проходили 2 раза в неделю по 2 
академических часа, однако, с вынесением их за рамки общего расписания учебного про-
цесса.  

В структуре программно-содержательного наполнения физического воспитания 
студенток (таблица 1), имеющих ограничение физической нагрузки, мы использовали 
широкий спектр физкультурных средств, выбор которых определялся решением осново-
полагающей задачи – формирование здорового стиля жизнедеятельности, а именно:  

 создать комплексную теоретическую основу о здоровом стиле жизнедеятельно-
сти (индивидуальной траектории двигательного режима, гигиенических факторов, фи-
зиологических особенностях и др.); 

 раскрыть методические приемы проектирования самостоятельных занятий 
физкультурной деятельностью; 

 сформировать методологическую основу организации, осуществляемой физ-
культурно-оздоровительной деятельности, решая проблемы всестороннего развития ор-
ганизма с учетом субъектной здоровьеформирующей направленности; 

 сформировать креативный элемент культуры здоровьеформирования, который 
позволяет сделать процесс занятий двигательной деятельностью личностно значимым, 
интересным, направляет на поиск новых установок в жизни, определяет методы и прие-
мы реализации двигательных упражнений (расширение диапазона физических упражне-
ний, их эмоциональной привлекательности, за счет соревновательных приемов, музы-
кального сопровождения, групповой организации и др.).  
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Таблица 1 – Содержанное наполнение занятий экспериментальной группы 

Содержание занятий 
Кол. времени % 

в занятии в году 
1. Упражнения аэробной направленности. 
2. Силовой упражнения со строго дозированной нагрузкой. 
3. Упражнения координационной направленности.  
4. Упражнения, направленные на развитие гибкости 
5. Оздоровительная гимнастика (дыхательная и пластическая гимнастика, 
кардио гимнастика, и др.) 
6. Фитнес технологии 
7. Игровые средства  
8. Контрольный раздел 

до 15 
до 10 
до 15 
до 15 

 
до 10 
20-50 
до 10 
до 20 

15 
4 
10 
11 
 
5 
28 
16 
4 

Предложенный вариант организации физической культуры с индивидуально 
направленной траекторией является основой реализации некоторых методических поло-
жений: 

1. Программное содержание определялось на принципах дифференциации на ос-
нове индивидуальной полезности с использованием различных форм физкультурной дея-
тельности. 

2. Материал отдельных занятий структурировался в виде физкультурно-
спортивных, направленных на комплексное развитие физических способностей и функ-
ционального потенциала студенток. 

3. Содержание занятий подбиралось на основе мотивационной составляющей 
конкретного студента, с учетом интересов, предпочтений, личностной заинтересованно-
сти в необходимости двигательной активности, понимании роли физкультурных упраж-
нений в формировании их уровня здоровья. 

4. Использование в учебно-тренировочных занятиях нестандартных видов физ-
культурно-спортивной деятельности (дозированные упражнения силовой направленно-
сти, различные виды оздоровительной гимнастики, фитнес-технологии и др.). 

Раздел теоретической подготовки предусматривал изучение достаточно большого 
объёма информации о роли и значении физкультурной деятельности; методических ас-
пектов моделирования самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности; 
умений самоорганизации в процессе формирования индивидуального здоровья; способов 
контроля и самоконтроля за состоянием здоровья, функциональной и физической подго-
товленностью. В течение учебного года был организован обязательный комплексный кон-
троль за уровнем сформированности образовательного, физкультурно-деятельностного, 
личностно-ценностного компонентов.  

Мы убеждены, что мотивационная компонента является доминирующим аспектом 
включения студенток в процесс формирования здорового стиля жизнедеятельности, что в 
конечном счете позволит существенно повысить уровень здоровья занимающихся [3, 4, 
5]. Уровень сформированности здорового стиля жизнедеятельности с позиции физкуль-
турно-оздоровительной деятельности осуществлялся на основе регистрации изменений 
динамики параметров, определяющих уровень сформированности выделенных компо-
нентов: личностно-ценностного (ценностное отношение к спортивно-оздоровительной 
деятельности); образовательного (уровень теоретической и оздоровительно-прикладной 
подготовленности); физкультурно-деятельностного (уровень развития физических ка-
честв, индивидуальной функциональной подготовленности, работоспособности) и психо-
логической саморегуляции (таблица 2) [3, 4, 5]. 

Таблица 2 – Распределение студенток по уровню сформированности отдельных компо-
нентов здорового стиля жизнедеятельности 

 
Уровни, % 

оптимальный допустимый критический недопустимый 
Компонент личностно-ценностной ориентации  

Начало года 23,12  29,14  30,13  17,61  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 200

 
Уровни, % 

оптимальный допустимый критический недопустимый 
Конец года 34,92 45,78 16,01 3,29 

Компонент образовательной деятельности  
Начало года 20,12  29,87  34,30  15,71  
Конец года 48,84 34,12 13,90 3,14 

Компонент оценочно-мотивационной деятельности  
Начало года 14,06 29,80 39,13 17,88 
Конец года 26,10 44,90 17,11 11,89 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

После анализа результатов экспериментального исследования можно констатиро-
вать, что количество студенток с недопустимым и критическим уровнем уменьшилось 
почти в 2,5 раза; количество студенток в конце учебного года с достаточным (оптималь-
ным и допустимым) уровнем выросло на 16,2%. 

Статистически достоверными оказались результаты оценочно-мотивационного 
компонента (Р<0,01 при t>2,55), определяющего сознательное отношение студенток к 
необходимости в регулярной, специально организованной двигательной активности, их 
личностной и социальной значимости в формировании уровня субъектного здоровья, 
успешности учебной и профессиональной деятельности.  

Можно констатировать, что степень сформированности ориентации студенток на 
личностно-ценностное отношение к физической культуре в экспериментальных группах 
стала выше в результате моделирования процесса физкультурного образования студенток, 
имеющих ограничения двигательной активности, обеспечивающего смыслообразующие, 
ценностно-значимые установки, регламентирующие сформированность здорового стиля 
жизнедеятельности. Это позволило существенно повысить уровень физической подго-
товленности. 

Главными условиями положительной динамики физических параметров у студен-
ток экспериментальных групп с ограниченными двигательными возможностями в физ-
культурно-деятельностном компоненте являются:  

 - дифференциация физической нагрузки с учетом морфологических, типологи-
ческих и функциональных особенностей студенток, за счет специально подобранных 
средств и методических приёмов;  

 определение структурно-содержательного наполнения физкультурного процес-
са в комплексе общепринятых и инновационных видов физического воспитания и функ-
циональной подготовленности; 

 создание положительной психоэмоциональной атмосферы в процессе реализа-
ции физкультурно-оздоровительной деятельности, за счёт создания ситуации успеха для 
каждого занимающегося, придание физкультурной деятельности как личностно значи-
мой;  

 большой набор различных средств физкультурно-спортивной деятельности и 
их свободный выбор, позволяющий существенно повысить мотивационную составляю-
щую в процессе формирования здорового стиля жизнедеятельности; 

 существенная корректировка структурного моделирования субъектно-
направленного физкультурного образования с вынесением за рамки общего расписания и 
придания личной значимости.  

Для определения уровня сформированности компонента образовательной деятель-
ности были разработаны материалы, отражающие теоретические основы здорового обра-
за жизнедеятельности и комплекс контрольных тестов. 

Анализ уровня подготовленности студенток в теоретической части программы 
позволяет заключить, что уровень овладения теоретическими знаниями в эксперимен-
тальных группах студенток оказался существенно выше: в абсолютном выражении 
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(79,7% правильных ответов против 59,8%); в процентном (на 17,1%; Р<0,05). При этом 
характерно, что студентки экспериментальных групп имели выше уровень подготовлен-
ности в знаниях здорового образа жизни и здоровьеформирования, методических приё-
мов организации самостоятельных занятий, приёмов самоконтроля за физической и 
функциональной подготовленностью и др. 

ВЫВОДЫ 

Безусловно, что оптимальная организация процесса физического воспитания сту-
денток, имеющих ограничения двигательной активности в условиях вуза должна быть 
построена на основе: общеметодических принципов (сознательности и активности, до-
ступности и индивидуализации и др.); специфических принципов физического воспита-
ния; принципов адаптивного физического воспитания (дифференциально-интегральных 
оптимумов, персональный подход в соответствии с состоянием здоровья, недопущение 
истощения и слишком большой нагрузки) и позволила существенно повысить эффектив-
ность процесса формирования здорового стиля жизнедеятельности у студенток, имеющих 
ограничения двигательной активности в условиях вуза [1, 2, 7]. 

Полученные показатели функционального состояния, физической подготовленно-
сти, психологической саморегуляции, отдельных компонентов физкультурного образова-
ния дают основание предположить, что основными условиями формирования здорового 
стиля жизнедеятельности у студенток с ограничениями двигательной активности являют-
ся: 

 качественный выбор видов физического воспитания и расширение арсенала 
средств физического развития, с учётом индивидуальных предпочтений студенток; 

 создание ценностно-ориентированной среды в физкультурно-образовательном 
процессе; 

 создание ситуации успеха, направленной на интенцию к самостоятельному вы-
бору ценностей физической культуры как важной составляющей жизнедеятельности; 

 достаточный уровень физкультурной подготовленности, проявляющийся при 
демонстрации двигательных умений и навыков. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УШУИСТОВ НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Елена Олеговна Рыбакова, кандидат педагогических наук, доцент, Мария Алексан-
дровна Возисова, кандидат педагогических наук, доцент, Чайковский государственный 

институт физической культуры 

Аннотация 
Высокий уровень развития двигательно-координационных способностей необходим 

спортсменам во многих видах единоборств, в том числе и в ушу, как одном из наиболее технически 
сложных, и высококоординационных видах спорта, поскольку высокие возможности управления 
своими координационными способностями позволяют рационально проводить технические дей-
ствия и определяют соревновательный результат. От развития координации также зависит успеш-
ность в обучении новым двигательным действиям и совершенствование их усвоенных форм, про-
являющихся во всех сферах двигательной деятельности. Использование в тренировочном процессе 
ушуистов на этапе начальной подготовки разработанной нами методики позволило значимо повы-
сить уровень развития координационных способностей спортсменов, таких как: удержание равно-
весия, ритмическая способность и согласованность движений и др. Разработанная методика может 
быть использована тренерами по ушу и кунг-фу в подготовке спортсменов на этапе начальной под-
готовки. 

Ключевые слова: ушу, методика развития координационных способностей, этап начальной 
подготовки. 
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF WUSHU PLAYERS AT THE 
INITIAL TRAINING STAGE 

Elena Olegovna Rybakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Maria Ale-
ksandrovna Vozisova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tchaikovsky state 

Institute of physical culture 

Abstract 
The high level of development of motor and coordination abilities is necessary for athletes in al-

most all types of martial arts, especially in Wushu, as one of the most technically complex and highly co-
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ordinated sports, since high management capabilities of their coordination abilities allow for rational tech-
nical actions and determine the competitive result. The development of coordination also determines the 
success in learning new motor actions and improving their learned forms, which are manifested in all areas 
of motor activity. The use of the method developed by us in the training process of Wushu players at the 
initial stage of preparation allowed us to significantly increase the level of development of their coordina-
tion abilities, such as: balance retention, rhythmic ability and coordination of movements. The developed 
method can be used by Wushu and kung fu coaches in training athletes at the initial stage of sports train-
ing. 

Keywords: Wushu, methods of developing coordination abilities, initial training stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения высоких спортивных результатов спортсмен должен обладать не 
только большой волей и совершенной техникой, но и такими физическими способностя-
ми, как выносливость, сила, быстрота, ловкость и гибкость. Ушу относится к видам еди-
ноборств с многообразной, разнонаправленной и как правило не похожей друг на друга 
по пространственным, временным, пространственно-временным и динамическим пара-
метрам техникой. В ушу проявляются практически все виды координационных способ-
ностей (реагирование, статическое и динамическое равновесие, ориентирование в про-
странстве, дифференцирование параметров движений, чувство ритма и др.) [1, 2, 4]. 

В этой связи важнейшей задачей в процессе подготовки спортсменов в ушу, осо-
бенно на начальном этапе, является координационная подготовка [5, 7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе частного учреждения дополнительного образо-
вания «Пермский региональный центр изучения ушу» города Перми в учебно-
тренировочном процессе 2018–2020 годов. В эксперименте принимали участия 30 
спортсменов, занимающихся ушу на этапе начальной подготовки (второй год обучения). 
Были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ) по 15 человек 
(мальчиков). В ЭГ применялась методика развития координационных способностей, 
включала упражнения, которые реализовались в специальной части разминки и в начале 
основной части занятия, что являлось нововведением, позволяющим внести разнообразие 
в тренировку, в контрольной группе развитие координационных способностей проводи-
лось по общепринятой программе.  

Приведем пример нескольких упражнений направленных на развитие КС, данные 
упражнения выполнялись на каждом тренировочном занятии в различной последователь-
ности и в различных условиях, в течение 15–20 мин. по 10–30 раз [6]. 

 выполнение упражнения, стоя на балансировочной платформе «Bosu» на одной 
ноге; 

 выполнение упражнения с использованием различного инвентаря (например: 
меча или палки); 

 выполнение упражнений на ограниченной площадке (или в зеркальном направ-
лении); 

 выполнение упражнений с закрытыми глазами; а также из различных исходных 
положений; 

 выполнение упражнения после кувырков и других акробатических элементов; 
 выполнение упражнений на «координационной лестнице» и др. 
Комплексы выполняются до появления первых признаков утомления, интервалы 

отдыха – до полного восстановления, также в избегании адаптации к нагрузке рекоменду-
ем регулярно усложнять задания [3].  

Анализ полученных данных показал (рисунок 1), что в начале исследования в кон-
трольном упражнении «удержание статического равновесия (проба Ромберга)» время ис-
пытуемых ЭГ составляло 9,3 сек, у испытуемых КГ – 9,1 сек, в конце исследования, по-
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сле реализации нашей методики время удержания равновесия в ЭГ увеличилось до 12,4 
сек, прирост результата носит достоверный характер (р<0,05), в КГ результат составил 
10,8 сек (р>0,05), отметим, что в ушу способность к сохранению равновесия имеет боль-
шое значение, потому, что большое количество стоек, например «Гуйбу» стойка хромо-
го)», выполняется на одной ноге. В упражнении, оценивающем согласованность движе-
ний (перешагивание через палку) динамика результата испытуемых ЭГ от 11,4 сек до 8,7 
сек., прирост носит достоверный характер, в КГ наблюдается положительная динамика 
результата от 11,2 сек до 9,9 сек (р>0,05). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей координационных способностей ушуистов опытных групп до и после экс-

перимента 

Ритмическая способность у юных ушуистов опытных групп оценивалась по вос-
произведению заданного ритма прыжков. Важно отметить, что двигательные действия 
(комплексы) движений в ушу выполняются спортсменами в определённом ритме, нарас-
тающем в процессе развития двигательного навыка и очень часто темп движения, меня-
ется, и этот факт, в значительной степени затрудняет точность выполняемых стоек. В ре-
зультате у испытуемых экспериментальной группы данный показатель изменился с 1,3 
сек до 0,8 сек, по данным статистической обработки изменение носит достоверный ха-
рактер (р<0,05), в контрольной группе, также испытуемые улучшили свой результат, ди-
намика от 1,2 сек. до 1 сек., но прирост не достоверен (р>0,05).  

ВЫВОДЫ 

Разработанная нами методика развития координационных способностей ушуистов 
на этапе начальной подготовки, учитывала возрастные особенности спортсменов, специ-
фику специализации, включала разнообразные упражнения (обще подготовительные и 
специально подготовительные), направленные на существенное расширение фонда дви-
гательных возможностей юных спортсменов и качество освоения технических приемов 
ушу, т.е. носила комплексный характер. По окончанию исследования испытуемые экспе-
риментальной группы значимо опережают своих сверстников из контрольной группы, во 
всех контрольных упражнениях наблюдается достоверный прирост результата, вышеиз-
ложенные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что разработанная нами ме-
тодика развития координационных способностей ушуистов на этапе начальной подготов-
ки – результативна. 
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РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ТРЕНИРОВКЕ МЕТОДА «ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В БОЮ» 

Лариса Геннадьевна Рыжкова, доктор педагогических наук, доцент, Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация  
В представленной статье обсуждаются результаты научного исследования, целью которого 

было оценить эффективность использования метода «Вероятностного прогнозирования при выборе 
и последовательном применении альтернативных действий в бою» при реализации тактических 
намерений в фехтовальном противоборстве квалифицированных саблистов. Спортсмены в индиви-
дуальных уроках, выполняя альтернативные разновидности атак (модель 1) и защит с ответом и 
контратаки (модель 2), самостоятельно прогнозировали намерения тренера, с учетом вероятност-
ной последовательности его тактических решений, и реализовывали избранные действия в модели-
руемых ситуациях. Видеозапись индивидуальных уроков позволяла зафиксировать время каждой 
схватки с вероятностной последовательностью действий в моделируемых (заданных) ситуациях. 
Проведенное исследование позволило убедиться в эффективности методики тренировки с исполь-
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зованием данного метода для формирования тактического мышления и повышения уровня тактиче-
ских знаний и специальных умений в процессе технико-тактического совершенствования с фехто-
вальщиками на саблях 17-18 лет. 

Ключевые слова: тактическое мышление, вероятностное прогнозирование, альтернативные 
действия, квалифицированные фехтовальщики, индивидуальный урок. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p205-211 

DEVELOPMENT OF TACTICAL THINKING AMONG THE FENCERS USING THE 
METHOD "PROBABILISTIC PREDICTION IN SELECTION AND CONSISTENT 

APPLICATION OF ALTERNATIVE ACTIONS IN COMBAT" 
Larisa Gennadievna Ryzhkova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian 

State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The presented article discusses the results of the scientific study, the purpose of which was to as-

sess the effectiveness of the use of the "Probability prediction method when choosing and consistently ap-
plying alternative actions in battle" when implementing tactical intentions in the fencing confrontation of 
qualified sabers. Athletes in the individual lessons, performing alternative types of attacks (model 1) and 
protection with response and counterattacks (model 2), independently predicted the intentions of the 
coach, taking into account the probabilistic sequence of his tactical decisions, and implemented selected 
actions in simulated situations. Video recording of the individual lessons made it possible to record the 
time of each fight with the probabilistic sequence of actions in simulated (given) situations. The study 
made it possible to verify the effectiveness of the training technique using this method to form tactical 
thinking and increase the level of tactical knowledge and special skills in the process of technical and tac-
tical improvement with saber fencers 17-18 years old. 

Keywords: tactical thinking, probabilistic forecasting, alternative actions, qualified fencers, indi-
vidual lesson. 

ВВЕДЕНИЕ 

В единоборствах спортсмены находятся в постоянном поиске информации о наме-
рениях противника, предвосхищая его попытки выполнить то или иное действие. Для 
этого соревнующиеся совершают разведывательные действия, маскируют собственные 
намерения, вызывают или провоцируют противников на ошибочные действия, создают 
помехи при реализации их намерений. Все это позволяет получить оперативную инфор-
мацию для оценки ситуаций, которые возникают в поединках [2, 6].  

В соревнованиях крайне сложно точно предугадать намерение противника на при-
менение конкретного действия, но предположить возможные два-три варианта действий 
перед каждой схваткой можно с большой вероятностью успеха. Таким образом, тренируя 
тактические ситуации, начинаемые подготавливающим действием или преднамеренной 
атакой (защитой) и завершаемые одним из ожидаемых действий, воссоздаются условия 
соревновательной борьбы. Кроме того, спортсмен овладевает наиболее распространен-
ными способами противодействия противнику в разнообразных ситуациях фехтовального 
боя [1]. 

Подготовка и применение результативных действий основывается на полученной 
информации и оценке эффективности реализации тактических намерений в предыдущих 
схватках [3, 5]. Предугадать тактическое намерение противника при выборе последующе-
го действия возможно на основе предположения, что после неудавшейся контратаки по-
следует попытка применить защиту с ответом; после неудавшейся защиты противник ис-
пользует контратаку; ожидая контратаку, применит простую атаку; ожидая защиту, 
применит атаку с финтами. Такая оценка тактического мышления фехтовальщика позво-
ляет совершенствовать технико-тактическую подготовленность спортсменов в условиях 
одноразового выполнения чередуемых альтернативных разновидностей действий [6]. 
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Именно этот подход позволяет создать большую вероятность применения адекватных 
действий в последовательно моделируемых ситуациях боя.  

Цель настоящего исследования – оценить эффективность использования метода 
«Вероятностного прогнозирования при выборе и последовательном применении альтер-
нативных действий в бою» при реализации тактических намерений в фехтовальном про-
тивоборстве квалифицированных саблистов.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использование метода «Вероятностного прогнозирования при выборе и последо-
вательном применении альтернативных действий в бою» апробировалось в тренировоч-
ном процессе с фехтовальщиками на саблях 17-18 лет и достигших уровня кандидата в 
мастера спорта и мастера спорта.  

Спортсмены в индивидуальных уроках, выполняя альтернативные разновидности 
атак (модель 1) и защит с ответом и контратаки (модель 2), самостоятельно прогнозиро-
вали намерения тренера, с учетом вероятностной последовательности его тактических 
решений, и реализовывали избранные действия в моделируемых ситуациях. Видеозапись 
индивидуальных уроков позволяла зафиксировать время каждой схватки с вероятностной 
последовательностью действий в моделируемых (заданных) ситуациях. 

Модель I. Спортсмен последовательно выполняет альтернативные разновидности 
атак и другие действия по подготовке наступления, учитывая вероятностные тактические 
решения обороняющегося тренера: 

1) атака простая ударом по вооруженной руке с открытой (открываемой) стороны 
с шагом вперед и выпадом, добиваясь одновременного завершения атаки и встречного 
нападения противника (тренера); 

2) атака ложная простая встречная (запаздывающая) ударом по маске с коротким 
выпадом и защита 5-я, стоя на выпаде, с ответом ударом по маске; 

3) атака ложная простая (встречная, запаздывающая) с коротким выпадом, уколом 
прямо и защита 1-я полукруговая, стоя на выпаде, и ответ ударом переносом по маске; 

4) шаг вперед встречный с угрозой нанесения удара по маске и защита 4-я, стоя на 
месте, с ответом ударом по маске; 

5) контратака ложная (преждевременная) ударом по маске (по вооруженной руке) 
с наружной стороны, с шагом назад, и защита верхняя с выбором и ответ ударом по мас-
ке; 

6) атака ложная на подготовку ударом по маске с коротким выпадом и удар в кон-
тртемп в вооруженную руку сверху (с наружной стороны) и возврат с выпада назад (скач-
ком или серией шагов); 

7) атака ложная на подготовку, защита 5-я ложная и защита 2-я действительная и 
ответ ударом по маске, стоя на выпаде; 

8) шаг вперед встречный, защита 5-я ложная (преждевременная) и укол переводом 
во внутренний сектор с переходом в положение «оружие в линии». 

Модель II. Спортсмен последовательно выполняет альтернативные разновидности 
защит с ответом и контратаки (атаки на подготовку), учитывая вероятностные тактиче-
ские решения наступающего тренера: 

1) защита верхняя с выбором с шагом назад и ответ ударом по маске (на простую 
атаку противника); 

2) контратака ударом по руке с наружной стороны, после серии шагов назад (на 
атаку с финтами противника); 

3) защита верхняя с выбором (на атаку с батманом противника) и наносит ответ 
ударом по маске; 

4) ложная 5-я защита с отступлением и действительная 2-я защита (на атаку с 
финтом противника) и наносит ответ ударом по маске; 
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5) ложное встречное сближение, защита от контратаки противника и ответ в от-
крывающийся (открытый) сектор с выпадом; 

6) длинное отступление, ложная 4-я защита и действительная контратака ударом 
по руке (с наружной стороны); 

7) короткое отступление и атака на подготовку с финтом и ударом в открываю-
щийся сектор; 

8) ложная атака с выпадом ударом по маске и удар в контртемп по вооруженной 
руке сверху (с внутренней стороны) с одновременным быстрым отступлением; 

9) ложная встречная атака с выпадом ударом по маске и защита 5-я, стоя на выпа-
де, с ответом ударом по маске; 

10) длинное отступление (не реагируя на атаку с финтами противника) и атака от-
ветная с серией финтов и ударом в открывающийся сектор со скачком вперед и выпадом.  

Таким образом, испытуемые последовательно «однопопыточно» чередовали дей-
ствия наступления и обороны, учитывая вероятностные тактические решения тренера. 
Моделировались ситуации с установкой завершить схватку нанесением удара в атаке и в 
ответе (контрответе). Ошибки в дистанционных и моментных параметрах взаимодей-
ствий с тренером влияли на временные оценки результатов испытаний.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительное тестирование уровня тактических знаний и умений у фехтоваль-
щиков на саблях 17-18 лет позволило зафиксировать примерно одинаковый уровень так-
тических знаний и умений у фехтовальщиков экспериментальной и контрольной групп, 
так как достоверных различий в показателях времени выполнения действий в моделиру-
емых схватках установлено не было.  

Формирующий этап эксперимента, направленный на развитие тактического мыш-
ления и повышение уровня специальных умений у фехтовальщиков на саблях с использо-
ванием метода «Вероятностного прогнозирования при выборе и последовательном при-
менении альтернативных действий в бою» только со спортсменами экспериментальной 
группы, привел к существенному улучшению временных показателей завершения схва-
ток в моделируемых ситуациях.  

Сравнительный анализ средних значений времени выполнения действий у спортс-
менов экспериментальной и контрольной групп в итоговых испытаниях позволил устано-
вить достоверные различия в данных, полученных при оценке адекватного выбора и при-
менения избранных действий, противопоставляя их намерениям тренера (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели выполнения действий по окончании педагогического экспери-
мента по повышению уровня тактических знаний с использованием метода «Вероятност-
ное прогнозирование при выборе и последовательном применении альтернативных дей-
ствий в бою» у квалифицированных фехтовальщиков на саблях (17-18 лет) 
экспериментальной и контрольной групп 

Модели  
и альтернативные разновид-

ности действий в бою  

Экспериментальная группа  
(n=10) 

Контрольная группа 
(n=10) 

Достоверность 
различий 

(Трасчет.) x̅ ±σ x̅ ±σ 

Модель I – 
спортсмены вы-
полняют альтер-
нативные дей-

ствия в 
наступлении 

1 1,33 0,09 1,40 0,16 1,17 
2 1,82 0,08 1,96 0,13 2,83 
3 2,31 0,14 2,43 0,12 2,14 
4 1,78 0,08 1,90 0,12 2,71 
5 2,47 0,16 2,64 0,18 2,23 
6 3,12 0,10 3,33 0,15 3,66 
7 3,26 0,12 3,47 0,16 3,39 
8 2,27 0,13 2,41 0,13 2,39 

Модель II – 
спортсмены вы-
полняют альтер-

1 1,84 0,12 1,87 0,25 0,35 
2 2,01 0,15 2,16 0,24 1,69 
3 1,63 0,09 1,76 0,14 2,40 
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нативные дей-
ствия в обороне 

4 2,13 0,14 2,26 0,16 2,16 
5 2,66 0,15 2,87 0,16 2,99 
6 3,08 0,14 3,23 0,18 2,11 
7 2,36 0,13 2,48 0,10 2,32 
8 2,52 0,09 2,64 1,13 2,33 
9 1,85 0,12 1,97 0,13 2,21 
10 4,13 0,14 4,40 0,15 4,15 

Время выполнения действий 
в модели I 

18,36 0,55 19,55 0,61 4,58 

Время выполнения действий 
в модели II 

24,23 0,53 25,64 1,12 3,61 

Примечание – Из таблицы теоретического распределения Стьюдента: tстат.= 2,10 при уровне значимости α= 
5% и tстат.= 2,88 при уровне значимости α= 1%.  

Обработка результатов тестирования позволила выявить статистически достовер-
ное улучшение времени выполнения действий в моделируемых тренером ситуациях у ис-
пытуемых экспериментальной группы, в сравнении с участниками контрольной группы.  

Дисперсионный анализ при корреляции результатов тестирования позволил коли-
чественно определить влияние внешних воздействий (фактора использования методики) 
на результат эксперимента. Взаимосвязи результатов предварительных и итоговых испы-
таний со спортсменами экспериментальной группы позволили установить степень влия-
ния изучаемого фактора, которая при выполнении практически всех заданий теста зафик-
сирована на уровне 30% и выше (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика показателей выполнения действий в педагогическом эксперименте 
по повышению уровня тактических знаний с использованием метода «Вероятностное 
прогнозирование при выборе и последовательном применении альтернативных действий 
в бою» у квалифицированных фехтовальщиков на саблях (17-18 лет) экспериментальной 
группы (n=10) 

Модели 
и альтернативные разновид-

ности действий в бою 

Предварительное тестирование Итоговое тестирование 
Результаты 

дисперсионного 
анализа 

x̅ ±σ x̅ ±σ F расчет. η 

Модель I – 
спортсмены вы-
полняют альтер-
нативные дей-

ствия в 
наступлении 

1 1,48 0,12 1,33 0,09 15,55 0,341 
2 2,01 0,10 1,82 0,08 37,34 0,554 
3 2,49 0,14 2,31 0,14 13,57 0,312 
4 1,93 0,12 1,78 0,08 19,07 0,388 
5 2,72 0,15 2,47 0,16 21,45 0,417 
6 3,37 0,13 3,12 0,10 36,48 0,548 
7 3,54 0,12 3,26 0,12 47,42 0,613 
8 2,50 0,12 2,27 0,13 26,36 0,467 

Модель II – 
спортсмены вы-
полняют альтер-
нативные дей-
ствия в обороне 

1 1,94 0,17 1,84 0,12 3,86 0,114 
2 2,19 0,19 2,01 0,15 9,03 0,231 
3 1,77 0,13 1,63 0,09 12,15 0,288 
4 2,32 0,13 2,13 0,14 16,07 0,349 
5 2,92 0,15 2,66 0,15 25,35 0,458 
6 3,26 0,15 3,08 0,14 12,79 0,299 
7 2,55 0,11 2,36 0,13 21,74 0,420 
8 2,72 0,10 2,52 0,09 34,88 0,537 
9 2,01 0,12 1,85 0,12 15,12 0,335 
10 4,46 0,15 4,13 0,14 42,43 0,585 

Время выполнения действий 
в модели I 

20,04 0,49 18,36 0,55 86,26 0,742 

Время выполнения действий 
в модели II 

26,14 0,69 24,23 0,53 80,18 0,727 

Примечание – Значения F-критерия Фишера: Fстат.= 4,41 при уровне значимости α= 5% и Fстат.= 8,29 при 
уровне значимости α= 1%. 

Обработка результатов тестирования позволила выявить статистически достовер-
ное улучшение времени выполнения действий в моделируемых тренером ситуациях у ис-
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пытуемых экспериментальной группы, в сравнении с участниками контрольной группы.  
Дисперсионный анализ при корреляции результатов тестирования позволил коли-

чественно определить влияние внешних воздействий (фактора использования методики) 
на результат эксперимента. Взаимосвязи результатов предварительных и итоговых испы-
таний со спортсменами экспериментальной группы позволили установить степень влия-
ния изучаемого фактора, которая при выполнении практически всех заданий теста зафик-
сирована на уровне 30% и выше (таблица 2).  

Ввиду того, что в тесте моделировались взаимодействия тренера и спортсмена с 
учетом вероятностных тактических решений обороняющегося тренера, а затем вероят-
ностных тактических решений наступающего тренера, время выполнения всех альтерна-
тивных действий суммировалось.  

Это позволило оценить изменения в показателях общего времени выполнения аль-
тернативных действий в каждой модели. Именно по данным показателям установлена 
высокая степень влияния изучаемого фактора, что подтверждает эффективность исполь-
зования данного метода.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение в тренировках со спортсменами экспериментальной группы метода 
«Вероятностное прогнозирование при выборе и последовательном применении альтерна-
тивных действий в бою» при применении нападения или противодействуя намерениям 
тренера (противника) позволило сократить время выполнения заранее избранного дей-
ствия, а также действия, выполняемого в неожиданных ситуациях. Таким образом, дан-
ный метод позволил максимально приблизить тренировочные и соревновательные усло-
вия подготовки и применения боевых действий.  

Результаты итогового тестирования свидетельствуют о существенном улучшении 
временных показателей выполнения действий у фехтовальщиков экспериментальной 
группы. У испытуемых контрольной группы по окончании формирующего этапа экспе-
римента также зафиксировано улучшение показателей выполнения упражнений, но не 
столь значительное. Ибо, у спортсменов высокой квалификации уже достаточно хорошо 
сформированы специальные умения выбирать и предвосхищать действия соперников, яв-
ляющиеся необходимыми для успешного ведения соревновательной борьбы. Именно по-
этому результаты итоговых испытаний у фехтовальщиков контрольной группы незначи-
тельно улучшились.  

Проведенное исследование позволило убедиться в эффективности методики тре-
нировки с использованием метода «Вероятностного прогнозирования при выборе и по-
следовательном применении альтернативных действий в бою» для формирования такти-
ческого мышления и повышения уровня тактических знаний и специальных умений в 
процессе технико-тактического совершенствования с фехтовальщиками на саблях 17-18 
лет. 
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– обобщить практический опыт оптимизации учебного процесса по дисциплине «Физическая куль-
тура» со студентами специальной медицинской группы на кафедре физического воспитания. Пред-
ложенные способы реализации принципов оздоровительной направленности и дифференцирован-
ного подхода ориентированы на оптимальный подбор средств и методов физического воспитания, 
учет морфофункциональных нарушений и физического состояния организма студентов, рациональ-
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Abstract 
Decrease in the level of physical fitness of applicants, the stable continuing quantitative composi-

tion of special medical groups, insufficient interest and satisfaction of students with physical education 
activities actualize the need to find ways to increase the effectiveness of teaching this discipline. The pur-
pose of the study is to summarize the practical experience of optimizing the educational process in the dis-
cipline "Physical Culture" with students of the special medical group at the department of physical educa-
tion. The proposed methods of implementing the principles of health-improving orientation and 
differentiated approach are focused on the optimal selection of means and methods of physical education, 
taking into account morphofunctional disorders and the physical state of the student body, rational load 
distribution, conscious activity assignment of physical culture values by students and creative attitude of 
teachers to the organization of physical education. 

Keywords: physical culture, students of a special medical group, educational process, efficiency, 
organizational and methodological aspects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное социально-экономическое развитие, характеризующееся переходом к 
цифровой экономике, предъявляет повышенные требования не только к профессиональ-
ным компетенциям и уровню индивидуально-личностного развития специалистов раз-
личных сфер [4], но и к физическому состоянию их организма. Выпускник с высшим об-
разованием должен обладать таким уровнем физического развития, функционального 
состояния, физической подготовленности, который обеспечит ему высокую продуктив-
ность и эффективность в решении профессиональных задач. 

Ключевая роль в оптимизации и поддержании должного уровня физического со-
стояния студентов, приобщении их к систематическим занятиям физическими упражне-
ниями, формировании установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ) принадлежит учебному 
курсу «Физическая культура», который входит в перечень обязательных дисциплин обра-
зовательных программ I ступени высшего образования. 

Однако многолетний опыт преподавания данной дисциплины и анализ многочис-
ленных публикаций свидетельствуют о наличии ряда проблем, которые приводят к сни-
жению эффективности занятий физической культурой. Во-первых, статистикой послед-
них лет неизменно констатируется низкий уровень физической подготовленности 
абитуриентов, а около трети студентов-первокурсников имеют различные хронические 
заболевания [1-3, 5, 6]. Результаты ежегодного медицинского осмотра студентов первого 
курса Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, проводимого 
в начале учебного года, свидетельствуют о сохраняющейся тенденции количественного 
распределения студентов по медицинским группам. Согласно статистическим данным с 
2010 по 2019 учебные года число студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе (СМГ), от общего количества первокурсников составляло 28±2,6% [1-3, 5]. Соот-
ветственно, численность студентов СМГ из года в год стабильно сохраняется и составля-
ет значительную часть. 

Во-вторых, мониторинг посещаемости занятий физической культурой и отноше-
ния к ним студентов выявил низкую заинтересованность и недостаточную удовлетворен-
ность организацией учебного процесса [5]. 

Совокупность обозначенных проблем указывает на необходимость повышения 
оздоровительного и тренировочного характера занятий физической культурой, их гума-
нистической направленности, с ориентацией на личность обучающихся, их физическое 
состояние и потребности. 

Среди контингента занимающихся особого внимания заслуживают студенты, кото-
рые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе. Так как, наря-
ду с низким уровнем функциональных возможностей организма и физической подготов-
ленности у этой категории обучающихся отмечается наличие хронических заболеваний, 
что в значительной степени осложняет выбор оптимальных способов организации учеб-
ного процесса и средств физического воспитания. 
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Несмотря на большое количество исследовательских работ, посвященных повы-
шению эффективности занятий физической культурой со студентами СМГ, эта проблема-
тика не теряет своей актуальности и в настоящее время. Остаются дискуссионными во-
просы, связанные с комплектацией групп СМГ (например, по нозологическому признаку 
или по уровню физической подготовленности и др.); выбором наиболее эффективных 
средств и их рационального использования; определением способов оптимального дози-
рования физической нагрузки на занятиях (по интенсивности и объему). Кроме того, ка-
чество учебного процесса зависит от уровня компетентности профессорско-
преподавательского состава и состояния материально-технической оснащенности учре-
ждения высшего образования. 

Совокупность обозначенных проблем актуализировала перед профессорско-
преподавательским составом кафедры физического воспитания Могилевского государ-
ственного университета имени А.А. Кулешова необходимость переосмысления особенно-
стей организации и проведения занятий по физической культуре со студентами СМГ, вы-
работки организационно-методических аспектов оптимизации учебного процесса и 
внесения на их основе корректив в практику. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – обобщить практический опыт оптимизации учебного процес-
са по дисциплине «Физическая культура» со студентами специальной медицинской груп-
пы на кафедре физического воспитания и спорта Могилевского государственного универ-
ситета имени А.А. Кулешова. 

Задачи исследования:  
1). Выделить ключевые принципы и методические подходы, обусловливающие 

эффективность занятий физической культурой в группах СМГ.  
2). Определить способы совершенствования учебного процесса и организационно-

методические аспекты их реализации в практике преподавания дисциплины «Физическая 
культура» со студентами СМГ на кафедре физического воспитания и спорта Могилевско-
го государственного университета имени А.А. Кулешова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ работ авторов, выполненных в контексте рассматриваемой проблемы, по-
казал, что исследователями подчеркивается важность принципа дифференцированного 
подхода [1, 3] и необходимость оптимального использования принципа оздоровительной 
направленности [2, 6] в организации и проведении занятий по физической культуре в 
группах СМГ. 

Принцип оздоровительной направленности является доминантным в выборе 
средств физической культуры. Его требования составляют основу организационно-
методических особенностей занятий со студентами СМГ. Значимость данного принципа 
объясняется также приоритетностью оздоровительных задач в учебном процессе с этой 
категории обучающихся. 

Реализация принципа дифференцированного подхода базируется на максимальном 
учете характера нарушений, вызванных заболеванием, функционального состояния си-
стем организма, уровня физической подготовленности занимающихся при выборе 
средств и методов физического воспитания. Данный принцип предусматривает опти-
мальное распределение нагрузки посредством варьирования ее количественных характе-
ристик (объема и интенсивности) и применение физических упражнений, учитывающих 
морфофункциональные нарушения организма. 

С целью совершенствования учебного процесса по физической культуре в группах 
СМГ нами осуществлялся поиск наиболее эффективных способов реализации выделен-
ных принципов в качестве ключевых. На основании изучения передового научно-
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педагогического и собственного практического опыта были определены методические 
приемы организации и проведения занятий со студентами СМГ на кафедре физического 
воспитания и спорта Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешо-
ва. 

Оптимизация принципов оздоровительной направленности и дифференцированно-
го подхода в практике преподавания дисциплины «Физическая культура» с данным кон-
тингентом обучающихся достигается посредством использования следующих приемов: 

 выполнение построения занимающихся на занятиях не по росту, а по показате-
лям частоты сердечных сокращений (от низких показателей по возрастанию к высоким) 
или уровню физической работоспособности. Такой организационный прием при прове-
дении занятия способствует более оптимальному дифференцированию нагрузки (напри-
мер, студенты, располагающиеся на левом фланге, отдыхают, в то время как на правом – 
продолжают выполнение упражнений); 

 в играх-эстафетах студенты с более высоким уровнем физической подготовлен-
ности располагаются в начале и в конце колонны. Они могут выполнять несколько по-
вторений упражнения, тогда как занимающиеся с низким уровнем подготовленности – не 
более одного; 

 в спортивных играх замена участников, обладающих низкой физической подго-
товленностью, производится каждые 3–5 минут. 

 включение в основную часть занятия самостоятельного выполнения комплек-
сов специальных упражнений, подобранных с учетом морфофункциональных нарушений 
организма, которые обусловлены спецификой заболеваний; 

 расширение спектра средств физического воспитания за счет применения 
наиболее привлекательных для молодежи видов двигательной активности (различные 
направления фитнеса, оздоровительная система пилатес, йога и др.); 

 применение упражнений с различной динамической структурой, что позволяет 
целенаправленно регулировать степень напряжения и распределять нагрузку, как на 
ослабленные патологическим процессом органы, так и на другие функциональные си-
стемы организма. 

 увеличение количества дыхательных упражнений и их дифференцированное 
использование, что создает более комфортные условия для восстановления функцио-
нальных систем ослабленного организма занимающихся после нагрузки. К тому же, ва-
рьирование объема дыхательных упражнений может обеспечить изменение моторной 
плотности занятия, выступать одним из способов регулирования физической нагрузки. 

Выделение нами принципов оздоровительной направленности и дифференциро-
ванного подхода в качестве ключевых в учебном процессе по физической культуре со 
студентами СМГ не исключает значимости и необходимости учета в методике проведе-
ния занятий других дидактических принципов: наглядности, доступности, сознательно-
сти и активности, постепенности увеличения нагрузок, цикличности, систематичности, 
новизны и разнообразия и др. 

Например, принцип цикличности обеспечивается за счет рационального чередова-
ния упражнений динамического и статического характера, двигательной активности и от-
дыха в ходе занятий. 

Реализация принципа сознательности и активности в практике преподавания дис-
циплины предусматривает усиление субъектности студентов в освоении ценностей физи-
ческой культуры, управлении собственным процессом оздоровления. Эта задача решается 
нами посредством привлечения занимающихся к разработке комплексов упражнений (с 
учетом специфики имеющихся у них заболеваний), последующему самостоятельному их 
проведению на занятиях со студентами своей учебной группы и выполнению в домашних 
условиях. Для улучшения эмоционального фона, сознательного и активного участия за-
нимающихся в учебном процессе также практикуется организация занятий по подгруп-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 215

пам, двигательная деятельность в которых определяется потребностями и интересами 
студентов (например, одна подгруппа занимается пилатесом, другая – играет в настоль-
ный теннис, третья – выполняет комплекс упражнений с фитболами и т.д.). Также повы-
шению субъектности студентов СМГ способствует систематическое ведение дневников 
здоровья, в которых они фиксируют субъективные и объективные показатели своего фи-
зического состояния, анализируют их динамику. Это стимулирует осознание значимости 
собственных усилий в своем физическом совершенствовании и субъектной позиции сту-
дентов в физкультурной деятельности. 

Важной задачей физического воспитания студентов СМГ является формирование 
системы знаний научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здоровьесберегающих технологий. Помимо учебного процесса, решение этой задачи 
обеспечивается реферативной формой работы. Подготовка и написание реферата являет-
ся обязательной для студентов, которые полностью освобождены от занятий по физиче-
ской культуре. Работа над рефератом и его последующая защита содействует расшире-
нию представлений студентов об особенностях различных заболеваний, влиянии 
физических упражнений на организм занимающихся средствах и методах физического 
самосовершенствования и др. 

В соответствии с принципом новизны и разнообразия преподавателями осуществ-
ляется систематическое обновление содержания комплексов физических упражнений (до 
10–15% упражнений с периодичностью две недели), вносится разнообразие в способы 
организации занятий, применяемые в учебном процессе средства физического воспита-
ния, спортивное оборудование и инвентарь. Рационально используются материально-
техническая база, функциональный ресурс объектов спортивной инфраструктуры, оздо-
ровительный потенциал прилегающих территорий. 

Следует отметить, что значимым условием обеспечения эффективности учебного 
процесса по физической культуре выступает наличие у преподавателей готовности к 
творческой деятельности, рефлексивности результатов своей работы, стремления к по-
стоянному самосовершенствованию своего профессионального уровня и применения в 
практике инновационных технологий. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, ключевое значение в процессе физического воспитания студентов 
СМГ принадлежит принципам оздоровительной направленности и дифференцированного 
подхода. Поскольку их реализация обеспечивает приоритетность оздоровительных задач 
и максимальный учет индивидуальных особенностей занимающихся. 

На основании обобщения практического опыта совершенствования преподавания 
дисциплины «Физическая культура» студентам специальной медицинской группы на ка-
федре физического воспитания и спорта Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова определены и раскрыты эффективные способы оптимизации прин-
ципов оздоровительной направленности и дифференцированного подхода, способствую-
щие оптимальному подбору средств и методов физического воспитания, учету морфо-
функциональных нарушений и физического состояния организма студентов, 
рациональному распределению нагрузки. Также они способствуют осознанному деятель-
ностному присвоению обучающимися ценностей физической культуры и творческому 
отношению преподавателей к организации физического воспитания студентов. 
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Аннотация 
Одним из важных этапов в жизни каждого подростка является момент начала обучения в ву-

зе. Этот процесс характеризуется адаптацией к новым условиям деятельности, а именно к умствен-
ной и физической. От этого зависит и успеваемость студентов. На уровень адаптации, в свою оче-
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редь, непосредственное влияние оказывает уровень физической подготовленности и состояние здо-
ровья, что и является целью работы. Данная работа посвящена изучению влияния физической под-
готовки студентов и состояния здоровья на успешность адаптации к занятиям физической культу-
рой в условиях учебно-тренировочных и самостоятельных занятий. По нашему мнению, результаты 
исследования можно будет использовать для повышения адаптации студентов к занятиям физиче-
ской культурой в вузах. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, состояние здоровья, адаптация, студенты. 
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INFLUENCE OF PHYSICAL TRAINING AND HEALTH STATE ON STUDENTS 
ADAPTATION TO PHYSICAL EDUCATION 

Ilnaz Irekovich Saifullin, the senior teacher, Volga Region State Academy of Physical Culture, 
Sport and Tourism, Kazan; Konstantin Borisovich Tumarov, the candidate of pedagogical sci-
ences, senior lecturer, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University; Nataliya Ni-

kolaevna Seliverstova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Naberezhnye 
Chelny State Pedagogical University; Aliya Fanilevna Shakirova, the student, Volga Region 

State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Abstract  
One of the most important stages in the life of every adolescent is the moment of starting the stud-

ies at the university. This process is characterized by adaptation to new conditions of activity, namely, 
mental and physical. The progress of students also depends on this. The level of physical fitness and 
health, in turn, directly influences the level of adaptation, which is the purpose of the work. This study is 
devoted to the study of the influence of physical training of students and the state of health on the success 
of adaptation to physical education in the conditions of educational, training, and independent studies. In 
our opinion, the results of the study can be used to improve the adaptation of students to physical educa-
tion in universities. 

Keywords: physical fitness, health status, adaptation, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития человека возникает необходимость обратить осо-
бое внимание на физическое развитие, постоянное физическое совершенствование, на 
получение знаний по личной гигиене, медицине, стремление вести здоровый образ жизни 
и самостоятельно активно заниматься физическими упражнениями. Состояние организма 
постоянно меняется. На это влияют условия окружающей среды и процесс последова-
тельных переходов организма через различные стадии адаптации [2, 4]. 

Физическая культура представляет собой единство реальной (практической) и иде-
альной (психической) деятельности. Адаптивная физическая культура – это сложное и 
многофункциональное явление. Оно состоит из органически взаимосвязанных частей, 
каждая из которых имеет свою цель, задачи, функции [1, 3, 5]. 

Физическое воспитание, в целом, отражает необходимость в планомерной, систе-
матической и целенаправленной подготовке обществом студенческой молодежи к прак-
тической жизнедеятельности. Адаптивное физическое воспитание – необходимая пред-
посылка для занятий массовым спортом и важное условие формирования физической 
культуры личности, которое составляет ценностную ориентацию, организованность, це-
леустремленность в деятельности студента [5, 6, 9]. 

Сравнительное изучение состояния здоровья молодежи различных высших учеб-
ных заведений показало, что при поступлении в высшее учебное заведение, студент дол-
жен адаптироваться к комплексу новых факторов, которые являются специфическими для 
высшей школы. Кроме этого, сама учебная деятельность студента за последние годы не-
сколько изменилась, его адаптационно-компенсаторные механизмы не справляются со 
всеми нагрузками. А это, в свою очередь, приводит к истощаемости и срыву адаптации, 
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представляет собой основу различных заболеваний [7, 8, 10].  
Актуальностью этой работы является то, что формирование потребностей физиче-

ского и психического здоровья является определяющим в физическом воспитании сту-
дентов. Для того, чтобы процесс формирования этой потребности был эффективным, он 
должен быть осознанным. 

Цель исследования: мотивация сферы физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти студентов с: различными видами заболеваний; различным уровнем физической под-
готовленности. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Выявить состояние здоровья студентов I, II, III курсов. 
2. Выявить уровень физической подготовленности студентов I, II, III курсов. 
3. Сравнить процесс адаптации студентов с низким уровнем физической подго-

товленности со студентами высокого уровня физической подготовленности 
4. Проанализировать адаптационно-компенсаторный механизм. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях принимали участие студенты I, II, III курсов экономико-
гуманитарного факультета в количестве 60 человек (40 девушек и 20 юношей) на каждом 
курсе. 

1. Для определения состояния здоровья студентов был использован метод само-
оценки. Анкета состояла из 24 вопросов. Вопросы были направлены на выявление у сту-
дентов наследственности к заболеваниям, наличия уже существующих заболеваний, 
оценки общего состояния здоровья. 

 Было обнаружено, что на первом курсе: 40% из опрошенных оценили свое со-
стояние, как ниже среднего, 51% – средний, 9% – высокий уровень. 

 На втором курсе: 29% – ниже среднего, 62% – средний, 9% – высокий уровень. 
 На третьем курсе: 21% – ниже среднего, 65% – средний, 14% – высокий уро-

вень. 
Таким образом, во время обучения студента в высшем учебном заведении, по их 

самооценке выявлено, что в процессе адаптации состояние здоровья улучшается, конеч-
но, при условии здорового образа жизни. 

2. Выявление уровня физической подготовки студентов. 
Использовалась анкета с тремя предложенными вариантами ответов: 
 Есть спортивный разряд. 
 Спортивный разряд имею, но занимался спортом. 
 Спортом не занимался. 
Таким образом, было четко определено, что в среднем 8,5% студентов гуманитар-

ных специальностей имеют спортивный разряд, 19,2% – занимались спортом в детстве, 
но спортивного разряда не имеют, 64,4% – спортом не занимались. 

3. Выявление фактического уровня физической подготовленности. 
По показателям гарвардского степ-теста, прыжков в длину с места, поднимание ту-

ловища из положения, лежа на спине, сгибание и разгибание рук, в положении лежа, бы-
ло выявлено следующее: 

 высокий уровень физической подготовленности имеют 12% студентов, 
 средний – 40% студентов, 
 ниже среднего – 48% студентов. 
То есть мы видим, что студенты, которые имеют спортивный разряд, (физически 

подготовленные) при поступлении в высшее учебное заведение, смогли адекватно оце-
нить свой уровень физической подготовки, а студенты, которые относили себя к разряду 
средне-физически подготовленными, по оценке фактического уровня физического разви-
тия, относятся к уровню среднему или ниже среднего. 
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Таблица 1 – Сочетания условного (по самооценке) и фактического уровня физической 
подготовленности 
Фактический уровень 12% 40% 48% 
Условный уровень 8,3% 27,2% 64,5% 

Из анализа данной таблицы мы можем сделать вывод: для большинства из опро-
шенных студентов процесс адаптации, связанный с изменением их образа жизни, будет 
занимать длительный период чем для людей, которые в состоянии скорее пройти этот 
процесс, имеется в виду, студенты с высоким уровнем физической подготовленности . 

4. Выполнение контрольных нормативов. 
Студентам было предложено выполнение нормативов по такому виду спорта, как 

легкая атлетика. 
Задачи были поставлены одинаковые для студентов, которых условно можно раз-

делить на три группы А, В, С, в зависимости от того, к какой категории их можно отне-
сти, а именно: 

 Есть спортивный разряд. 
 Спортивный разряд имею, но занимался спортом. 
 Спортом не занимался. 
Результаты выполнения нормативов отражены в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2 – Результаты выполнения нормативов студентами І курса 
Условные группы студентов  А В С 

“Отлично” 5 4 0 
“Хорошо” 0 8 0 
“Удовлетворительно” 0 7 18 
“Неудовлетворительно” 0 2 16 
Общее состояние: “5” – 15,5%, “4” – 13,3%, “3” – 41,2%, “2” – 30%. 

Таблица 3 – Результаты выполнения нормативов студентами ІІ курса 
Условные группы студентов А В С 

“Отлично” 7 6 3 
“Хорошо” 0 6 18 
“Удовлетворительно” 0 3 15 
“Неудовлетворительно” 0 0 2 
Общее состояние: “5” – 27,8%, “4” – 41,3%, “3” – 28,8%, “2” – 2,2%. 

Таблица 4 – Результаты выполнения нормативов студентами ІІІ курса 
Условные группы студентов А В С 

“Отлично” 3 9 19 
“Хорошо” 0 0 20 
“Удовлетворительно” 0 3 5 
“Неудовлетворительно” 0 0 1 
Общее состояние: “5” – 52,5%, “4” – 34,2%, “3” – 12,2%, “2” – 1,1%. 

Итак, по результатам, полученным выше, мы можем сделать следующий вывод: 
По первому курсу (группа А) – 15,5% студентов выполняют нормативы на оценку 

«отлично», 13,3% -– на оценку "хорошо", 41,2% – на оценку "удовлетворительно", 30% – 
на оценку "неудовлетворительно". 

По второму курсу (группа В) – 27,8% – "отлично", 41,3% – "хорошо", 28,8% – 
"удовлетворительно", 2,2% – "неудовлетворительно". 

По третьему курсу (группа С) – 52,5% – "отлично", 34,2% – "хорошо", 12,2% – 
"удовлетворительно", 1,1% – "неудовлетворительно". 

Итак, мы видим, что студенты группы А (разрядники) выполняют контрольные 
нормативы на оценку «отлично», стопроцентно, независимо от того, на каком курсе они 
учатся, что нельзя сказать про студентов групп В и С. 

Но, следует отметить: с каждым новым годом обучения студентов в высшем учеб-
ном заведении, идет улучшение их спортивных достижений, то есть, постепенно проис-
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ходит механизм процесса адаптации. 
5. Участие в соревнованиях. 
Следующий этап исследований включает в себя проведение соревнований по раз-

личным видам спорта. 
В соревнованиях среди опрошенных студентов участвовали на первом курсе – 20 

человек (4 человека из группы А, 16 человек из группы В).  
Студенты группы С участие в соревнованиях не принимали вообще. Известно, что 

формирование потребностей физического и психологического здоровья является опреде-
ляющим в физическом воспитании студентов. 

Для того, чтобы процесс формирования был эффективным, он должен быть осо-
знаваемым. Поэтому прослеживается такой факт, как реорганизованость студентов перво-
го курса, о необходимости заниматься самосовершенствованием [9]. 

Исследования показали, что у мужчин, и особенно у девушек с низким уровнем 
физического развития значительное место занимает недооценка своих возможностей и 
способностей. Именно она и не дает возможность процессу адаптации пройти, как воз-
можно скорее [1, 10]. 

На втором и третьем курсе, где соревнования проводились по тем же видам спорта, 
наблюдалось постепенное повышение процента студентов, которые принимали участие в 
соревнованиях и относятся к группам А, В и С, (10 человек группы А, 20 человек группы 
В, 12 человек группы С). 

Наблюдается сознательное формирование потребностей и мотивов, занимающихся 
физической культурой, что способствует гармоничному развитию и становлению лично-
сти. 

ВЫВОДЫ 

Итак, система комплексной адаптации включает в себя, с одной стороны, состоя-
ние здоровье организма (включая наследственные заболевания, нейро-соматические за-
болевания), психологическое, эмоциональное состояние, с другой стороны – это уровень 
физической подготовленности студента. 

Если прослеживается удачное сочетание фактического состояния здоровья с функ-
циональными возможностями организма, адаптационно-компенсаторный механизм рабо-
тает. Разница лишь в длительности этого процесса, который должен быть как можно 
меньше. 

Полученные результаты подтверждают, что физкультурно-оздоровительная дея-
тельность студентов-первокурсников дает возможность более рационально планировать 
занятия по физическому воспитанию для оздоровления и физического совершенствова-
ния молодежи, в свою очередь, значительно оптимизирует процесс адаптации юношей и 
девушек в начале обучения в высших учебных заведениях. 

Учитывая результаты исследований, нужно рассмотреть процесс адаптации сту-
дентов при различных факторах риска нейро-соматических заболеваний. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Проблемы спортизации учебного предмета «Физическая культура в образовательном 
учреждении» / Р.А. Абзалов, Р.Р. Набиуллин, И.Г. Хурамшин, А.А. Русаков, Рябышева С.С. // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2012. – № 4 – С. 2–5.  

2. Дифференциация обязательных тестов комплекса ГТО по трудности их выполнения 
студентами вуза / О.Н. Галлямова, В.В. Перепелкин, А.Н. Кудяшева, Н.Н. Селиверстова // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). – С. 89–92. 

3. Калина И.Г. Оптимизация физического воспитания студентов / И.Г. Калина // Сб. до-
кладов итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Набережные 
Челны, 2014. – С. 234–240 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 221

4. Калина И.Г. Подходы к формированию интеллектуального компонента физической 
культуры личности / И.Г. Калина, Р.А. Айдаров // Социально-экономические и технические систе-
мы: исследование, проектирование, оптимизация. – 2015. – Т. 1., № 1 (164). – С. 77–85. 

5. Калина И.Г. Физическая культура – фактор социальной адаптации студентов / И.Г. Ка-
лина // Наука, технологии и коммуникации в современном обществе : материалы республиканской 
научно-практической конференции в 2-х томах. – Набережные Челны. 2012. – С. 175–178. 

6. Кудяшева А.Н. Изучение мотивации студенток к занятиям физической культурой и спор-
том / А.Н. Кудяшева, Г.Ш. Ашрафуллина, Н.Х. Кудяшев // Сборник докладов итоговой научной кон-
ференции профессорско-преподавательского состава КФУ. – Набережные Челны, 2014. – С. 244–250. 

7. Содержание программы занятий фитнесом в процессе физического воспитания обуча-
ющихся в гуманитарном вузе / Н.И. Романенко, А.Н. Кудяшева, В.В. Сударь, Н.Х. Кудяшев // Уче-
ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 2 (180). – С. 324–328. 

8. Седунова М.В. Содержание этно-регионального компонента в системе физического 
воспитания учащейся молодежи / М.В. Седунова // Актуальные проблемы теории и практики физи-
ческой культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конферен-
ции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием. – Казань, 
2019. – С. 667–669.  

9. Тумаров КБ. К вопросу о личностно ориентированном подходе в физическом воспита-
нии студентов / К.Б. Тумаров // Наука, технологии и коммуникации в современном обществе: мате-
риалы республиканской научно-практической конференции с международным участием, в 2 томах. 
– Набережные Челны, 2011. – С. 187–188. 

10. Хабаров И.С. Показатели физического состояния студентов направления подготовки по 
спортивно-оздоровительному туризму / И.С. Хабаров, Р.Р. Набиуллин // Проблемы инновации спор-
тивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма : материалы V Всерос-
сийской научно-практической конференции. – Казань, 2019. – С. 310–311. 

REFERENCES 

1. Abzalov, R.A, Nabiullin, R.R., Khuramshin, I.G., Rusakov, A.A. and Ryabysheva, S.S. 
(2012), “Problems of sportization of the academic subject “Physical culture in an educational institution”, 
Physical culture: upbringing, education, training, No. 4, pp. 2–5.  

2. Gallyamova, O.N., Perepelkin, V.V., Kudyasheva, A.N. and Seliverstova, N.N. (2020), “Dif-
ferentiation of mandatory tests of the complex “Ready for work and defense” by the difficulty of their im-
plementation by university students”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No 3 (181), pp. 
89–92. 

3. Kalina, I.G. (2014), “Optimization of students' physical education”, Collection of reports of 
the final scientific conference of the teaching staff of Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal Uni-
versity, Naberezhnye Chelny, pp. 234–240. 

4. Kalina, I.G. and Aidarov, R.A. (2015), “Approaches to the formation of the intellectual com-
ponent of a person's physical culture”, Socio-economic and technical systems: research, design, optimiza-
tion, No. 1 (164), pp. 77–85. 

5. Kalina, I.G. (2012), “Physical culture is a factor of social adaptation of students”, Science, 
technology and communication in modern society, materials of the republican scientific-practical confer-
ence in 2 volumes, Naberezhnye Chelny, pp. 175–178.  

6. Kudyasheva, A.N, Ashrafullina, G.Sh. and Kudyashev N.Kh. (2014), “Studying the motiva-
tion of female students to engage in physical culture and sports”, Collection of reports of the final scien-
tific conference of the teaching staff of Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University, Na-
berezhnye Chelny, pp. 244–250. 

7. Romanenko, N.I., Kudyasheva, A.N., Sudar V.V. and Kudyashev N.Kh. (2020), “The content 
of the fitness program in the process of physical education of students in a humanitarian university”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No 2 (180), pp. 324–328. 

8. Sedunova, M.V. (2019), “The content of the ethno-regional component in the system of phys-
ical education of students”, Actual problems of theory and practice of physical culture, sports and tourism: 
materials of the VII All-Russian scientific-practical conference of young scientists, graduate students, un-
dergraduates and students with international participation, Kazan, pp. 667–669. 

9. Tumarov, K.B. (2019), “On the question of a personality-oriented approach in physical educa-
tion of students”, Science, technology and communications in modern society: materials of the republican 
scientific and practical conference with international participation, in 2 volumes, Naberezhnye Chelny, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 222

pp. 181–188. 
10. Khabarov, I.S. and Nabiullin R.R. (2019), “Indicators of the physical condition of students in 

the direction of training in sports and health tourism”, Problems of innovation in sports management, rec-
reation and sports and health tourism: materials of the V All-Russian scientific and practical conference, 
Kazan, pp. 310–311. 

Контактная информация: say-ilyas@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 08.12.2020 

УДК 796.011 

КОРРЕКЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ АПРОБАЦИИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты апробации в ряде дошкольных образовательных органи-

заций (ДОО) г. Сургута методики коррекционного развития выносливости у детей преддошкольно-
го возраста, ориентированного на выполнение минимальных требований школы предъявляемых к 
семилетним детям. Дается краткое описание предлагаемой методики (предварительно прошедшей 
экспериментальную проверку в одном из ДОО), основными особенностями которой являются су-
щественное увеличение объема и дробность беговой нагрузки, системно чередуемой с выполнени-
ем других упражнений. В работе показана эффективность внедряемой методики, заключающейся, 
во-первых, в уменьшении общего числа детей (из 17 ДОО) с низким уровнем развития выносливо-
сти, во-вторых – существенном улучшении показателей детей в большинстве ДОО. Также рассмат-
риваются проблемы, связанные с внедрением экспериментальной методики и пути их решения. 

Ключевые слова: дети, преддошкольный возраст, коррекционное развитие выносливости, 
экспериментальная методика, дошкольные образовательные организации, массовая апробация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p222-227 

CORRECTIONAL DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN PRESCHOOL CHILDREN 
UNDER CONDITIONS OF MASS APPROBATION OF EXPERIMENTAL METHODS 

Leonid Alekseevich Semyonov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Honored Worker 
of Physical Education, Nadezhda Vladimirovna Boldyreva, the competitor, Surgut State Peda-

gogical University 

Abstract 
The article presents the testing results of remedial tolerance methodology for the preschool chil-

dren in some preschool educational institutions (PrEI) of Surgut town. The methodology is oriented at 
completion of school minimum requirements intended for 7-year old children. The brief description of the 
methodology (preliminarily undergone testing in one of the PrEI) is given. The main feature of the meth-
odology is essential increase of the training amount and divisibility, systematically exchanging with other 
exercises. In the article, the efficiency of the methodology is demonstrated. The efficiency lies, firstly, in 
reduction of the total number of children (from 17 PrEI) with a low level of tolerance development, and, 
secondly, in essential progress of children’s results in greater number of PrEI. Also, the problems concern-
ing the experimental methodology implementation and their solution ways have been considered. 

Keywords: children, preschool age, remedial tolerance development, experimental methodology, 
preschool educational institutions, mass testing. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 223

ВВЕДЕНИЕ 

Основным условием решения оздоровительных задач физического воспитания яв-
ляется систематическое выполнение физических упражнений, среди которых первосте-
пенное значение имеют упражнения, направленные на развитие выносливости. Особый 
оздоровительный эффект от этих упражнений происходит за счет увеличения резервных 
возможностей, прежде всего сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также адап-
тивных изменений в составе форменных элементов крови. 

Здесь важно отметить закономерную связь, заключающуюся в том, что с одной 
стороны морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
совершенствуется в процессе развития выносливости, с другой – морфофункциональное 
состояние этих систем является основой для проявления выносливости как физического 
качества. Т.е. выполнение упражнений на выносливость имеет как внутреннюю (измене-
ние морфофункционального состояния), так и внешнюю сторону (улучшение результата в 
проявлении выносливости) [1]. Таким образом, по результатам внешней оценки можно 
судить и о внутренней составляющей. 

На сегодняшний же день показатели развития физического качества «выносли-
вость» у детей дошкольного возраста – возраста, когда закладывается потенциал здоро-
вья, по свидетельству многочисленных исследований [2, 4, 8], находятся на чрезвычайно 
низком уровне. Так, более 50% детей выпускающихся из дошкольных образовательных 
организаций не в состоянии достичь даже минимальных средних показателей для семи-
летних детей [8]. Очевидно, что при столь низком уровне развития выносливости не 
обеспечивается должный оздоровительный потенциал. 

Основной же причиной такого положения является недостаточное внимание к раз-
витию выносливости в ДОО. И это, прежде всего, касается занятий физической культу-
рой, проводимых на основании, так называемых «примерных программ», в которых бего-
вая нагрузка ограничивается 3-4 минутами [3, 7]. Несколько больший же объем лыжной 
подготовки (до 2-3 км), носящий сезонный характер и существенно снижающийся, осо-
бенно в северных регионах, погодными условиями, не может компенсировать недостаток 
«всесезонной» беговой нагрузки. 

Проведенная нами экспериментальная работа по исследованию возможностей и 
эффективности значительного увеличения объема беговых упражнений на занятиях детей 
преддошкольного возраста в течение учебного года в одном из ДОО г. Сургута позволила 
получить более чем просто положительные результаты [10]. Доказана статистически до-
стоверная эффективность коррекционного развития выносливости, ориентированная на 
подготовку к школе и выполнению нормативных требований комплекса ГТО. При этом 
сопровождающее формирующий эксперимент кардиологическое исследование каких-
либо отрицательных отклонений в функциональном состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы детей не выявило. 

Целью исследования, результаты которого приводятся в предлагаемой статье, яв-
ляется оценка эффективности массового внедрения экспериментальной методики по кор-
рекции развития выносливости в ДОО г. Сургута. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация проводилась в 17 дошкольных образовательных организациях г. Сургу-
та с задействованием около 920 детей из подготовительных групп на протяжении одного 
учебного года (с сентября 2015 по май 2016 г.). Занятия по экспериментальной методике, 
ориентированной преимущественно на коррекционное развитие выносливости, проводи-
лось дважды в неделю. Особенностью внедряемой методики является, прежде всего, то, 
что основными средствами, лежащими в основе, являются беговые упражнений. К без-
условным достоинствам бега относятся достаточно хорошая освоенность этого упражне-
ния детьми и возможность выполнения в любом, даже достаточно ограниченном про-
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странстве. 
Далее, характерная особенность методики заключается в существенном увеличе-

нии по сравнению с предписаниями программ [3, 7] объема беговой нагрузки (до 20 ми-
нут) при невысокой интенсивности (ЧСС от 120 до 140 уд/мин.). Следует при этом отме-
тить, что на необходимость такого подхода указывал в своих работах еще Ю.Ф. 
Змановский [6]; об этом пишут и другие исследователи [2, 11]. Важно иметь в виду, что 
продолжительность бега осуществляется на основе нормирования времени, а не пробега-
емого расстояния. Такой подход позволяет единообразно регулировать нагрузку как при 
проведении занятий на улице, так и в небольшом спортивном зале. 

Исходя из недостаточной устойчивости нервной системы детей преддошкольного 
возраста [5] особенностью методики является и обеспечение разнообразия при развитии 
выносливости. Это проявляется, прежде всего, в дробности беговой нагрузки: бег си-
стемно чередуется с ходьбой, упражнениями на дыхание, гибкость, расслабление. На за-
нятиях, особенно в условиях спортивного зала, с этой целью, следует включать такие за-
дания, как «бег по диагонали», «змейкой» и игровые элементы (бег «по тропинке», 
обегание «деревьев» и др.). Во избежание монотонности рекомендуется также обращать 
внимание детей на технику бега, давая задания на сохранение правильной осанки, работе 
рук, захлестывании голени и др. 

Непременными составляющими методики являются и, во-первых, обязательное 
начальное обучение детей бегать медленно. Во-вторых, крайне постепенное увеличение 
продолжительности бега, начиная на первых занятиях с 1-2 минут (через 15 секунд ходь-
бы), с еженедельным добавлением порядка 30 секунд (при этом может увеличиваться и 
продолжительность активной паузы отдыха, заполняемой ходьбой, упражнениями на гиб-
кость и др.). Таким образом, суммарная продолжительность бега на одном занятии к кон-
цу учебного года составит около 20 минут. 

Включение беговых упражнений, направленных на развитие выносливости в ос-
новное занятие может осуществляться различным образом. Наиболее приемлем, особен-
но в первые недели, вариант при котором часть объема выполняется в подготовительной 
части, другая в заключительной. При таком подходе какого-либо ущерба для прохожде-
ния другого учебного материала не будет вообще. 

Оценка эффективности внедрения методики осуществлялась путем тестирования 
детей в беге на 1000 м в начале и по завершении формирующего эксперимента. Критери-
ями оценки являлись минимальные значения среднеуровневых показателей семилетних 
детей, применяемые при проведении Всероссийского мониторинга [9] и составляющие 
для мальчиков 6 мин 18 сек и для девочек 6 мин 39 сек. 

Перед проведением экспериментальной апробации с инструкторами по физиче-
ской культуре проводились 72-х часовые курсы повышения квалификации, основное со-
держание которых составляли вопросы, связанные с коррекционным развитием кондици-
онных физических качеств у детей дошкольного возраста в контексте современных 
требований (Государственный образовательный стандарт, комплекс ГТО) с акцентирова-
нием на развитии выносливости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты приведены на рисунке.  
Из приведенных данных видно сколь велико число детей с низким уровнем разви-

тия выносливости в начале учебного года, в течение которого проводилась пробация 
предлагаемой методики (77% мальчиков и 76% девочек). К окончанию же учебного года 
эти показатели улучшились: число детей с низким уровнем развития выносливости 
уменьшилось (мальчиков – до 52%, девочек – до 45%). Учитывая то, что, как известно, 
развитие выносливости требует значительно большего времени, нежели чем гибкости, 
например, или силы приведенные результаты, полученные в течение учебного года (а это 
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лишь около 9 месяцев) следует расценивать как безусловно положительные. 

 
Рисунок – Число детей преддошкольного возраста с низким уровнем развития выносливости до и после экспе-

риментальной апробации 

При этом, что нельзя не учитывать, при массовой апробации с задействованием 
достаточно большого числа детских садов («организации») – это различное отношение к 
вводимой инновации инструкторов по физической культуре и заведующих ДОО и, как 
следствие, достаточно существенные отличия в показателях детей. Так, улучшение пока-
зателей выносливости (снижение числа детей с низким уровнем развития) по результатам 
итогового тестирования произошло в 11 ДОО (65%) у мальчиков и в 12 ДОО (71%) у де-
вочек. Но диапазон показателей, характеризующих снижение числа детей с низким уров-
нем в этих ДОО достаточно велик (от 70% до 7% у мальчиков и 93% до 6% у девочек).  

Нельзя не отметить и то, что в трех ДОО (17,5%) у мальчиков и в двух (11,5%) у 
девочек показатели остались без изменений. Причем такое положение наблюдается в 
ДОО с очень высоким исходным числом детей с низким уровнем развития выносливости 
(т.е. как ранее не уделялось должного внимания развитию выносливости, так и не уделя-
лось в период апробации). Более того в трех ДОО (что составляет 17,5%) число как маль-
чиков, так и девочек с низким уровнем несколько увеличилось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя изложенное можно заключить, что предлагаемая методика коррекцион-
ного развития выносливости, ориентированная на выполнение требований к этому каче-
ству, предъявляемым к первоклассникам, и предварительно успешно прошедшая экспе-
риментальную проверку в одном ДОО г. Сургута [10], дает положительный эффект и при 
массовом внедрении. 

При этом нельзя не отметить, что отношение к развитию выносливости (и, по-
видимому, к предлагаемой методике) в различных ДОО неодинаково. Соответственно 
различны и полученные результаты. Конечно, удручает тот факт, что в ряде ДОО показа-
тели выносливости остались прежними и даже ухудшились, но число ДОО в которых 
произошли улучшения существенно выше: у мальчиков в процентном выражении число 
таких ДОО составило около 65%, у девочек – 71%. 

Очевидно, что для исправления ситуации необходимо принятие определенных 
управленческих решений со стороны органов управления образованием, активизации де-
ятельности Городского методического объединения инструкторов по физической культу-
ре, проведение в конце учебного года отчетных конференций с участием заведующих 
ДОО и инструкторов по физической культуре. 

Кардинальным условием для активизации всех ДОО в качественном улучшении 
развития не только выносливости, но и других кондиционных физических качеств явля-
ется использование компьютерных программ, обеспечивающих возможность самостоя-
тельной обработки данных тестирования. При этом инструкторы по физической культуре 
получают оперативную информацию о результатах своей работы, что является для них 
мощным стимулом. В настоящее время такими программами обеспечены все ДОО г. Сур-
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гута. 
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ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации, Хабаровск 

Аннотация  
Статья посвящена анализу реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» на территории города Хабаровск в динамике за последние пять лет. 
Комплекс ГТО реализуется достаточно динамично, статистика и полученные материалы подробно 
отражены в содержании статьи, а также сделаны исчерпывающие выводы по полученным данным 
исследования.  

Ключевые слова: воспитание, личные качества человека, ГТО, здоровый образ жизни, фи-
зическая культура. 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE" ON THE 

TERRITORY OF KHABAROVSK 
Arsham Sergoevich Sergoyan, the senior teacher, Far Eastern Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russian Federation, Khabarovsk 

Abstract 
The article analyzes the implementation of the all-Russian physical culture and sports complex 

"Ready for labor and defense" on the territory of the city of Khabarovsk in dynamics over the past five 
years. The RLD complex is implemented quite dynamically, statistics and materials obtained are reflected 
in detail in the content of the article, and comprehensive conclusions are made on the obtained research 
data.  

Keywords: education, personal qualities of a person, RLD, healthy lifestyle, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящий период времени одним из основных направлений развития страны 
является физическая культура и спорт. Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», который ставит перед собой цель дальнейшего совершенство-
вания государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эф-
фективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения. Президент постановил ввести в действие с 
1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программную и нормативную основу физи-
ческого воспитания населения [1].  
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В первоначальной стадии развития комплекса «Готов к труду и обороне» уже после 
победы Великого Октября государство становилось на ноги, набирало свою политиче-
скую силу, интерес советского общества стало выражаться во всех сферах жизнедеятель-
ности. 

Динамика физической подготовки и обучение населения военным навыкам и опы-
ту становятся для Союза Советских Социалистических Республик одной и ведущих за-
дач, выполнение которых было взято под жесткий контроль. В самом начале становления 
советской власти ВЦИК РСФСР утверждает декрет «Об образовании обучения военному 
делу». С апреля 1918 года все население в возрасте от 18 до 40 лет обязуются проходить 
обучение военному делу на месте работы. 

Возрождение комплекса можно примкнуть к 2007 году и этот год был назван «Го-
дом спорта» в Российской Федерации. В этот год произошло большое количество благо-
приятных событий в спортивной сфере нашего государства. Именно в этот год Россия по-
лучила возможность проведения зимних Олимпийских игр в городе Сочи в 2014 году, 
сборная команда по футболу прошла на чемпионат Европы, баскетболисты получили зо-
лото на Европейском чемпионате, а также важным событием стало принятие «закона о 
спорте», который был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным.  

В эйфории от спортивных достижений, поднята проблема общественностью о воз-
обновлении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» [2]. 

Итогом трудоемкой работы стало принятия Указа Президента Российской Федера-
ции от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне», утверждающего введение и реализацию комплекса «Готов к 
труду и обороне» с первого сентября две тысячи четырнадцатого года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К исследованию реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО в городе Хабаровске привели точки соприкосновения с областью нашего основного 
исследования. В этой связи мы решили провести анализ реализации данного комплекса с 
1 по 5 ступень, так как именно этот возрастной диапазон школьников является сходным. 
В данной статье освещены основные аспекты исследования [3]. 

По официальным данным общее количество принявших участие в сдачи нормати-
вов с момента вступления комплекса в реализацию и по сегодняшний день значительно 
выросло. Наиболее резкий подъем наблюдается с 2015 по 2018 год, затем незначительный 
спад, но в целом показатели за весь исследуемый период с 2015 по 2019 год выросли в 
17,5 раз, следовательно, очевиден рост положительной динамики реализации комплекса. 
График динамики этих показателей отражен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Показатели реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в динамике с 

2015 по 2019 год в г. Хабаровске 
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Статистические данные о реализации комплекса ГТО в динамике за последние 5 
лет на территории города Хабаровск, представлены Министерством физической культуры 
и спорта Хабаровского края (№2-ГТО). В проведенном исследовании были определены 
темпы роста числа участников, сдавших нормативы на знаки, определенные настоящим 
комплексом, результат достиг в 33,5 раза. График динамики этих показателей отображен 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Показатели участников сдавших на знаки ГТО в динамике с 2015 по 2019 год в г. Хабаровске 

В ходе обработки числовых показателей были выделены другие немаловажные 
особенности. Обратите внимание на кривую графика, которая отражает динамику роста 
общего числа школьников принявших участие в сдачи нормативов. За весь исследуемый 
интервал времени, явные скачки наблюдались в период с 2015 по 2017 год (в 21,4 раза), с 
2018 по 2019 год (1,7 раз). За весь период реализации комплекса, подъема числа участни-
ков выполнивших норматив на знаки ГТО вырос на 33,7 раза. Данному росту в целом 
преимущественно повлияли школьники 2 ступени (9-10 лет) и 4 ступени (13–15 лет). 

Возрастной диапазон школьников принявших участие в сдачи нормативов распре-
делились следующим образом, они отражены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Показатели количества участников по ступеням 

Опираясь на представленные показатели, преобладающее большинство участни-
ков, сдавшие нормативы, имеют бронзовые знаки, но этот факт прослеживается до 2018 
года, как отражено на рисунке 4. Далее в 2018 и 2019 напротив показатели золотых и се-
ребряных знаков, выросли, а количество выполненных нормативов на бронзовый знак 
снизилось. 

В целом «настроение» молодого поколения в отношении повышения своей физи-
ческой формы настроено положительно, проявляется некая «мода» здорового образа 
жизни. Результаты, отраженные выше, и еще дополнительно проведенное нами анкетиро-
вание школьников показало, что желание заниматься и повышать свои физические пока-
затели есть у большинства учащихся. Тем самым проявляются большие надежды в вос-
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становлении «здорового поколения». 

 
Рисунок 4 – Показатели знаков норм ГТО 3 ступени в городе Хабаровске 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Актуальный комплекс указанных упражнений стал значительно обширнее, чем в 
тридцатые годы XX века. Молодым людям не хватает только физических нагрузок, необ-
ходимо развитие морально – волевых, нравственных качеств, а также ценностных ориен-
тиров, от этого молодежь ощущает больше свободы выбора и реализации себя.  

Именно поэтому занятия физической культурой необходимы не только для под-
держания здоровья организма, но и для формирования ценностных ориентиров у молодо-
го поколения.  

Важно, что возрождение и реализация проекта двигается предельно стремительно, 
набирая все больше оборотов, что подтверждается ростом показателей. 
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СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГРУППОВЫХ 
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Аннотация 
В 2019 году произошли изменения в международных правилах соревнований по чир спорту. 

Продолжительность музыкальной части программы в чирлидинге снизилась на пятнадцать секунд, 
следовательно, содержание композиции тоже должно изменяться. Целью исследования являлось 
определение содержания соревновательных программ в групповых дисциплинах в чирлидинге при 
продолжительности музыкальной части композиции в сто тридцать пять секунд. В 2020 году было 
проведено исследование, которое помогло создать представление о содержании соревновательных 
программ с учетом времени две минуты тридцать секунд. Были проанализированы композиции по-
бедителей и призёров Чемпионата Мира, Европы и России. На основе полученных данных впервые 
был произведён расчёт содержания музыкальной части программы при хронометраже сто тридцать 
пять секунд. В соревновательных программах в дисциплинах чирлидинг-группа количественный 
показатель движений должен снизиться на три элемента и составлять двадцать пять упражнений. 
Был определён хронометраж каждого параметра в программе и выявлены затраты времени на це-
лостность и связующие артистические переходы между элементами. Полученные результаты ис-
следования будут способствовать оптимизации тренировочного процесса и послужат в качестве 
ориентира к построению соревновательных программ в чир спорте. 

Ключевые слова: чир спорт, чирлидинг, музыкальная часть, программа. 
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CONTENT OF COMPETITIVE PROGRAMS OF GROUP DISCIPLINES IN 
CHEERLEADING 

Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Rosti-
slav Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Marat Valeryevich Kupreev, the senior teach-
er, Elena Sergeevna Bokuleva, the senior teacher, Baltic State Technical University named af-

ter D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
In 2019, there were changes in the international rules of competitions in cheer sports. The duration 

of the musical part of the program in cheerleading decreased by fifteen seconds, therefore, the content of 
the composition should also change. The purpose of the study was to determine the content of competitive 
programs in group disciplines in cheerleading with a duration of the musical part of the composition of 
one hundred and thirty-five seconds. In 2020, a study was conducted that helped create an idea of the con-
tent of competitive programs, taking into account the time of two minutes thirty seconds. Compositions of 
winners and prize-winners of the World Cup, Europe and Russia were analyzed. Based on the data ob-
tained, for the first time, the content of the musical part of the program was calculated when one hundred 
and thirty-five seconds were timed. In competitive programs in the disciplines of the cheerleading group, 
the quantitative indicator of movements should decrease by three elements and be twenty-five exercises. 
The timing of each parameter in the program was determined and the time spent on integrity and connect-
ing artistic transitions between elements was revealed. The results of the study will help optimize the train-
ing process and serve as a guide to the construction of competitive programs in cheer sports. 

Keywords: cheer sports, cheerleading, music part, program. 

В 2019 году произошли изменения в международных правилах по чир спорту [5]. 
Министерство спорта России в ближайшее время обновит правила, где многие параметры 
в программах чирлидинг-групп претерпят ряд изменений. Например, время, длитель-
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ность музыкальной части композиции, где в последней версии хронометраж составлял 
две минуты тридцать секунд, а в обновленной – две минуты пятнадцать секунд. Следова-
тельно, содержание программ тоже должно измениться. Данное изменение может значи-
тельно повлиять на экспертную оценку, которая играет важнейшую роль в чир спорте на 
соревнованиях различного уровня (городских, всероссийских, международных). Основой 
судейской оценки соревновательных программ чирлидинг-групп являются станты и пи-
рамиды. Также на итоговую оценку влияет использование акробатических, гимнастиче-
ских упражнений, элементов хореографии и общее восприятие программы. 

На основе анализа соотношения времени, и содержания музыкальной части компо-
зиции (с учётом критериев сложности судейской оценки) можно дать рекомендации к по-
строению соревновательных программ в групповых дисциплинах чирлидинга.  

Цель исследования: определить содержание соревновательных программ в группо-
вых дисциплинах в чирлидинге при продолжительности музыкальной части композиции 
в сто тридцать пять секунд. 

В 2020 году было проведено исследование на основе анализа выполненных упраж-
нений (элементов, движений), соответствующих определённым критериям сложности 
экспертной оценки (акробатика, станты, пирамиды, тоссы), в соревновательных програм-
мах призеров Чемпионата Мира, Европы и России за 2019 год.  

Таблица 1 – Количественное соотношение элементов соревновательных групповых про-
грамм в чирлидинге во взрослой категории 

Команда 

Общее 
кол-во 

элементов/ 
движений 

Стант Пирамида Тосс 

Акробатика Переходы 

С места С разбега 
С 
хор. 

Без 
хор. 

Чемпионат Мира 
США 32/37 15 8 3 1 5 2 3 
Канада  25/34 7 7 4 2 5 3 6 
Тайвань 27/35 10 8 3 1 5 5 3 

Чемпионат Европы 
Норвегия 30/36 11 10 3 1 5 1 5 
Россия 27/35 10 8 3 1 5 5 3 

Финляндия 28/36 10 9 2 3 4 5 3 
Чемпионат России 

«Легион» 27/33 10 10 3 1 3 3 5 
«Штормз» 28/33 10 9 2 2 5 2 3 

«Феномен А» 29/36 12 12 2 1 2 3 4 

x̅±Sx̅ 
28,1±0,68 
/35±0,47 

10,6 
±0,71 

9 
±0,5 

2,8 
±0,22 

1,4 
±0,24 

4,3 
±0,37 

3,1 
±0,49 

3,9 
±0,39 

Были получены результаты соотношения количества элементов, связок, переходов 
с учетом времени две минуты тридцать секунд. Это помогло создать представление о со-
держании соревновательных программ лидирующих команд (таблица 1). Установлено, 
что в соревновательных программах средний показатель количества движений составляет 
тридцать пять (35±0,47), а количество элементов двадцать восемь (28,1±0,68), при этом на 
исполнение музыкальной части программы отводилось сто пятьдесят секунд. 

На основе полученных данных можно рассчитать содержание музыкальной части 
при хронометраже в сто тридцать пять секунд. В соревновательных программах в дисци-
плинах чирлидинг-группа количественный показатель движений должен снизиться на три 
элемента и составлять двадцать пять упражнений. Зная средний показатель количества 
упражнений (элементов, движений) в дисциплинах чирлидинг-групп, можно также опре-
делить хронометраж каждого параметра в программе и определить затраты времени на 
целостность и связующие артистические переходы между элементами (таблица 2). В пер-
вой части таблицы видно, сколько процентов от общей судейской оценки занимает каж-
дое отдельное упражнение в музыкальной части программы. Было определено оптималь-
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ное количество упражнений по каждому критерию (станты, пирамиды, тоссы, акробати-
ка). Также из таблицы следует, что отведенное время на выполнение в стантах и пирами-
дах составляет 37-38 секунд, в акробатике 15 секунд, в тоссах 23 секунды. 

Таблица 2 – Форма и содержание музыкальной части программы в чирлидинг-группа 
смешанная (135 с) 

Упражнения 
(элементы, движения) 

% от общей 
Судейской оценки 

Количество 
упражнений 

Время на 
выполнение (с) 

Станты (2 блока) 25% 9-10 37,5 
Пирамиды (2 блока) 25% 8-9 37,5 
Акробатика (1 блок) 10% 4-5 15 
Тоссы (2 блока) 15% 2 23 
Непрерывность композиции 5% 6-7 23 
Общее впечатление 10% - - 
Чир-блок (презентация команды) 
(не входит в музыкальную часть) 

10% - - 

Итог 100% 
23–26 (элементы) 
29–33 (движения) 

135 

Полученные результаты указывают, что общее время на выполнение элементов 
должно составлять 111–114 секунд, на элементы хореографии (непрерывность компози-
ции и общее впечатление) остается 21–24 секунды, это соответствует 6-7 музыкальным 
фразам на 8 счетов в темпе 144 удара в минуту (темп программы чирлидинг-групп). 

Если при составлении музыкальной части соревновательной программы специали-
сты, тренеры будут придерживаться характеристик, которые были получены в результате 
исследования, то это поможет оптимизировать тренировочный процесс и послужит в ка-
честве ориентира к построению соревновательных программ. 
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Аннотация 
На сегодняшний день водный туризм набирает всё большую популярность. Данный вид 

спорта входит в программу чемпионатов вузов в Санкт-Петербурге, результаты соревнований вли-
яют на абсолютный общекомандный зачёт. Соревнования среди студентов проводятся и на всерос-
сийском уровне. Водный туризм по своей специфике является травмоопасным видом спорта, но в 
тоже время проблема травматизма в научной литературе представлена слабо. В данной статье рас-
сматриваются наиболее распространенные травмы, возникающие при гребле у студентов, которые 
занимаются спортивным туризмом на водных дистанциях. Целью исследования являлось опреде-
ление наиболее подверженных травматизму звеньев опорно-двигательного аппарата у студентов, 
которые выступают на соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях. В период с 
2016 по 2020 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе исследования впервые был 
изучен характер травматизма в спортивном туризме на водных дистанциях у гребцов, представля-
ющих студенческие команды, а также разработана классификация травм по локализации. При этом 
с использованием анкетирования было проанализировано 120 травматических случаев у мужчин и 
женщин. В исследовании приняли участие 60 спортсменов в возрасте от 18 до 28 лет. Полученные 
результаты исследования будут использованы в дальнейшем для проведения эффективной профи-
лактики травматизма у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях. 

Ключевые слова: травма, локализация травм, спортивный туризм, водные дистанции. 
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Anton Olegovich Filatov, the senior teacher, Baltic State Technical University named after 

D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
Today, water tourism is gaining more and more popularity. This sport is included in the program of 

the championships of universities in St. Petersburg and the results of the competition affect the absolute 
team event. Competitions among students are held at the all-Russian level. Water tourism is a traumatic 
sport in its specifics, but at the same time the problem of injuries is poorly represented in the scientific lit-
erature. This article examines the most common rowing injuries for students who are engaged in water 
tourism. The purpose of the study was to determine the most traumatic links of the musculoskeletal system 
in students who perform at competitions in sports tourism at water distances. In the period from 2016 to 
2020 in St. Petersburg and the Leningrad Region, the research for the first time studied the nature of inju-
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ries in sports tourism at water distances among the rowers, representing the student teams, and also devel-
oped the classification of injuries by localization. At the same time, 120 traumatic cases among the men 
and women were analyzed using the questionnaire. The study involved 60 athletes aged 18 to 28 years. 
The obtained results of the study will be used in the future for effective prevention of injuries among the 
rowers in sports tourism at water distances. 

Keywords: injury, localization of injuries, sports tourism, water distances. 

На протяжении последних десятилетий спортивный туризм набирает всё большую 
популярность на соревновательном и рекреационном уровне [1, 2, 3]. В настоящее время 
межвузовские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях уже доволь-
но широко распространены в России, и проблемы травматизма и его предотвращения вы-
ходят на новый уровень. Водный туризм по своей специфике относится к группе видов 
спорта, где риск получения травм очень высок. Именно поэтому в экипировку спортсме-
на входит защитный шлем, спасательный жилет и спасательный конец.  

Соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях являются разновид-
ностью традиционного туризма на байдарках, но в то же время имеют значительные от-
личия [3]. Соревнования проходят в два этапа. Первый этап – ралли. Это заезд на длин-
ную дистанцию по течению и против течения. Второй этап – слалом, спортсменам 
необходимо пройти короткий участок реки по течению с преодолением двенадцати ворот, 
три из которых необходимо преодолеть в обратном направлении против течения.  

На сегодняшний день проблема травматизма гребцов в спортивном туризме на 
водных дистанциях является малоизученной. В научной литературе травматизм в акаде-
мической гребле, гребле на байдарках и каноэ представлен фрагментарно. 

Цель исследования: определить наиболее подверженные травматизму звенья опор-
но-двигательного аппарата у студентов, занимающихся спортивным туризмом на водных 
дистанциях. 

Задачи исследования: 
1. Изучить характер травматизма в спортивном туризме на водных дистанциях у 

гребцов, представляющих студенческие команды. 
2. Разработать классификацию травм в спортивном туризме на водных дистанци-

ях по локализации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование было проведено в период с 2016 по 2020 год в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Для получения информации использовался метод анкетирования. 
В периоды проведения студенческих межвузовских соревнований было проанализирова-
но 120 травматических случаев у мужчин и женщин. В исследовании приняли участие 60 
спортсменов в возрасте от 18 до 28 лет. 

Во время соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях на этапе 
ралли спортсмены в большей степени подвержены бесконтактным травмам мышц и су-
хожилий, а во время слалома чаще всего возникают контактные травмы в результате: 

• столкновения с лодкой соперника; 
• столкновения с вешками ворот; 
• удара лодки о берег или камни;  
• переворота лодки. 
Травматизм у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях по локализа-

ции был распределён отдельно у мужчин и женщин и выглядит следующим образом (ри-
сунок 1). 

Гребцы, выступающие в спортивном туризме на водных дистанциях подвержены 
различным травмам, которые возникают во время тренировок и соревнований. Наиболее 
распространенными травмами, с которыми сталкиваются спортсмены, являются травмы 
плечевого пояса и спины. 
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Рисунок 1 – Локализация травм у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях (n=120) 

Многие исследователи выделяют, что частота травм лучезапястного сустава высо-
ка в тех видах спорта (в том числе и в гребле на открытом воздухе), где значительная 
нагрузка приходится на запястье спортсмена. Травмы плевого сустава и спины возникают 
чаще всего бесконтактно, вследствие совокупного влияния погрешностей в технике вы-
полнения гребка и возрастания нагрузок во время подготовки и выступлений на соревно-
ваниях. Также такие травмы могут быть контактными, например, из-за механического 
воздействия о борт байдарки. Использование гребного эргометра в тренировочном про-
цессе для развития общей и специальной выносливости в период межсезонья может при-
вести к травмам колена. 

Результаты, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем повысить 
эффективность профилактических мероприятий, направленных на снижение травматизма 
у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях. 

При планировании тренировочного процесса, направленного на профилактику 
травматизма у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях, следует акцентиро-
вать внимание на слабых сторонах подготовленности (связанных с риском возникновения 
травм). 
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ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
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ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС, Москва 

Аннотация  
В статье представлены результаты исследования, направленного на решение проблемы диа-

гностирования физической подготовленности детей с аутизмом, обусловленной сложностями уста-
новления уровня сформированности двигательных умений и навыков, поведенческими особенно-
стями, имеющимися проблемами в коммуникации, наличием асинхронии психического и 
моторного развития. Цель исследования заключалась в проверке эффективности авторской диагно-
стика «ФизРАС» как основы для построения индивидуальной программы занятий для детей с рас-
стройствами аутистического спектра. По окончанию педагогического эксперимента были выявлены 
значимые положительные изменения у детей с расстройствами аутистического спектра, входящих в 
состав экспериментальной группы по количественным и качественным характеристикам, что сви-
детельствует об эффективности разработанной диагностики физической подготовленности детей с 
аутизмом. Тестирования физических качеств диагностики «ФизРАС» могут применяться для детей 
младшего школьного возраста с аутизмом, обучающихся по программам обучения по ФГОС 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4. 

Ключевые слова: диагностика, дети с расстройствами аутистического спектра, младший 
школьный возраст, физическое развитие, физическая подготовленность. 
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DIAGNOSTICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FITNESS OF CHILDREN 
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

Marina Victorovna Solovieva, the master student, teacher of physical culture, Federal Re-
source Center of Organizing Comprehensive Support for Children with ASD, Moscow 

Abstract 
The article presents the results of the study aimed at solving the problem of diagnosing the physi-

cal development and fitness of children with autism, due to the difficulties of establishing the level of for-
mation of motor skills, behavioral characteristics, existing problems in communication, and the presence 
of asynchrony of mental and motor development. The purpose of the study was to test the effectiveness of 
the author's diagnostics “FizRAS” as a basis for building up the individual training program for children 
with autism spectrum disorder. At the end of the pedagogical experiment, significant positive changes 
were identified among the children with autism spectrum disorder, who are part of the experimental group 
in terms of quantitative and qualitative characteristics, which indicates the effectiveness of the developed 
diagnostics of physical development and fitness of children with autism. Testing of physical qualities of 
diagnostics “FizRAS” can be used for children of primary school age with autism who are enrolled in 
training programs under the Federal state educational standard 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

Keywords: diagnostics, children with autism spectrum disorder, primary school age, physical de-
velopment, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день исследовательский интерес к вариантам проявлений рас-
стройств аутистического спектра (РАС) не убывает и, несмотря на многочисленные ис-
следования, существенного прогресса в их понимании до сих пор нет [2, с.69]. В большей 
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степени сложившаяся ситуация обусловлена ростом распространенности данной патоло-
гии во всем мире.  

Так, согласно имеющейся статистике, количество наблюдений с РАС достигает 2-3 
на группу из 20–25 детей, регистрируя от 0,2 до 2 случаев РАС на 10 000 детского населе-
ния [3, с.43; 4, с. 97]. Приведённые данные полностью совпадают с показателями, реги-
стрируемые европейскими специалистами, но ниже тех, которые представлены в источ-
никах американских исследователей – 50 на 10 000 детского населения. Признаки РАС 
проявляются нарушениями психического развития с качественными аномалиями в соци-
альной сфере (взаимодействие, общение, расстройство речи и моторики, стереотипность 
деятельности и т.д.). Так, согласно имеющимся данным в 30% случаев у детей с РАС 
наблюдается симптомы регресса социальных навыков, речи и игровой деятельности, ко-
торые сохраняются на протяжении всей жизни [1, с.104; 5, с. 49]. 

Проблема диагностирования физической подготовленности детей с аутизмом 
наиболее актуальна на сегодняшний день ввиду особых сложностей с тестированием 
двигательных умений и навыков у детей с РАС. Сложившаяся ситуация обусловлена их 
поведенческими особенностями и имеющимися проблемами в коммуникации. Кроме 
названного, следует отметить наличие у детей с РАС асинхронии психического и мотор-
ного развития, вследствие чего не рационально оценивать детей с аутизмом по общепри-
нятым нормативам двигательных тестов с учетом возрастных норм.  

Сложность проведения диагностических процедур не позволяет ввести в процесс 
занятий с детьми с РАС коррекционных действий, направленных на повышения уровня 
их социализации. Анализ научно-методической литературы и обобщение собственного 
практического опыта показывают, что дети с РАС имеют асинхронию психического и мо-
торного развития: дети дошкольного возраста и ученики начальных классов (и первого 
года обучения, и четвертого класса, обучающиеся по вариантам программ по ФГОС 8.2, 
8.3, 8.4) зачастую могут проходить одни и те же двигательные тесты, не соответствующие 
их возрастным нормам. Прыжки с двух ног в длину, броски набивного мяча, бег по ори-
ентирам, наряду с тестированиями выносливости, гибкости, быстроты могут вызывать 
одинаковые сложности у детей с аутизмом как четырех, так и 10 лет.  

Диагностика «ФизРАС» позволяет определять отстающие навыки крупной мото-
рики и физические качества путем адаптирования общепринятых двигательных тестов с 
учетом особенностей развития детей исследуемой категории, что позволяет рационально 
выстраивать индивидуальную коррекционно-развивающую тренировочную программу 
для ребенка с аутизмом, определять успешность прохождения ими коррекционной про-
граммы.  

Для комплексного сбора данных в диагностике «ФизРАС» разработаны дополни-
тельные сопроводительные материалы (приложение), которые помогут педагогам физи-
ческого воспитания более качественно и структурированно проводить диагностику физи-
ческой подготовленности детей с РАС. В приложение входит: анкета для родителей, бланк 
для заполнения педагогической характеристики на ребенка, диагностические бланки, чек-
листы для планирования тренировочной программы, карточки с изображениями двига-
тельных тестов для составления визуального расписания, а так же составлены методиче-
ские рекомендации по обучению двигательным действиям детей с РАС и комплексы 
упражнений для развития основных движений для детей разного уровня подготовки. 

Цель исследования заключается в проверке эффективности авторской диагностики 
«ФизРАС» как основы для построения индивидуальной программы занятий детей с РАС. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой исследования послужил Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ 
МГППУ), г. Москва. В качестве испытуемых выступили дети с РАС в возрасте 7 лет 
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(7±0,4) в количестве 12 человек, разделенных на констатирующем этапе педагогического 
эксперимента на две группы: экспериментальная группа (ЭГ, n=6 чел.), контрольная 
группа (ЭГ, n=6 чел.) В качестве диагностического инструментария была использована 
разработанная авторская диагностика «ФизРАС».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты двигательных тестов оцениваются по количественным (единица изме-
рения для выбранного теста) и качественным характеристикам. Оценка качественных ха-
рактеристик физической подготовленности детей с РАС осуществлялась согласно следу-
ющим критериям:  

1) техническое выполнение (облегченные критерии оценивания техники для детей 
с РАС с учетом их особенностей развития);  

2) уровень самостоятельности при выполнении двигательных тестов;  
3) уровень понимания речевых инструкций.  
После фиксирования, анализа и интерпретации данных, полученных в ходе тести-

рования на контрольном этапе опытно-экспериментальной части исследования, были 
разработаны тренировочные программы занятий по физической культуре для детей ЭГ, 
ориентированные на устранение (коррекцию) пропущенных каждым ребенком этапов мо-
торного развития и сформированности социально-коммуникативных и бытовых навыков.  

Измерения вышеназванных характеристик осуществлялось два раза: на констати-
рующем этапе (сентябрь 2019 г.) и на контрольном этапе (июнь 2020 г.) педагогического 
эксперимента. Результаты педагогического эксперимента представлены в таблицах 1, 2. 3. 

Таблица 1 – Количественные характеристики ЭГ и КГ на контрольном этапе педагогиче-
ского эксперимента, ед. теста 

Двигательный тест КГ ЭГ 
Динамика 
показателей 

Перешагивания, кол-во шагов 2 4 2 
Бег на месте, кол-во шагов 6 11 5 
Бег зиг-загом, кол-во касаний 0 2 2 
Стойка на одной ноге, сек 2 8 6 
Ходьба по бревну, ко-во раз 12 5 -7 
Ловля мяча двумя руками, кол-во раз 1 3 2 
Бросок мяча 1 кг из-за головы, см 23 48 25 
Бросок теннисного мяча правой рукой, кол-во раз 1 2 1 
Бросок теннисного мяча левой рукой, кол-во раз 0 2 2 
Прыжок в длину, см 23 45 22 
Ползание на четвереньках, сек 23 15 -8 
Лазание по шведской стенке, сек 18 12 -6 
Наклон к носочкам сидя, см 34 27 -7 
Планка, сек 5 10 5 
Ориентирование в пространстве, кол-во раз 0 2 2 

Таблица 2 – Качественные характеристики ЭГ и КГ на контрольном этапе педагогическо-
го эксперимента, ед. теста 

Двигательный тест КГ ЭГ 
Динамика 
показателей 

Перешагивания, кол-во шагов 3 5 2 
Бег на месте, кол-во шагов 2 4 2 
Бег зиг-загом, кол-во касаний 3 5 2 
Стойка на одной ноге, сек 1 3 2 
Ходьба по бревну, ко-во раз 2 6 4 
Ловля мяча двумя руками, кол-во раз 0 3 3 
Бросок мяча 1 кг из-за головы, кол-во раз 3 4 1 
Бросок теннисного мяча правой рукой, кол-во раз 2 6 4 
Бросок теннисного мяча левой рукой, кол-во раз 1 5 4 
Прыжок в длину, см 1 3 2 
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Двигательный тест КГ ЭГ 
Динамика 
показателей 

Ползание на четвереньках, сек 5 7 2 
Лазание по шведской стенке, сек 2 4 2 
Наклон к носочкам сидя, см 0 2 2 
Планка, сек 3 5 2 
Ориентирование в пространстве, кол-во раз 0 3 3 

Таблица 3 – Сравнительный анализ динамики результатов уровня самостоятельности в 
бытовых навыках ЭГ и КГ на контрольном этапе педагогического эксперимента, балл 

Бытовые навыки КГ ЭГ 
Динамика  
показателей 

Чистить зубы  1 2 1 
Открывать двери 2 3 1 
Переодеваться 0 2 2 
Переобуваться 2 3 1 
Кататься на самокате 0 2 2 
Кататься на велосипеде 0 1 1 
Кататься на роликах 0 0 0 
Вытирать руки полотенцем 0 2 2 
Крепко удерживать бытовые предметы (расческа, вил-
ка, ложка и т.д.) 1 3 2 
Спускаться и подниматься по лестнице без опоры 1 2 1 
Перешагивать через препятствия (лужи, бордюры и 
т.д.) 2 3 1 
Перепрыгивать через препятствия (лужи, бордюры и 
т.д.) 0 2 2 

Согласно полученным в ходе реализации педагогического эксперимента результа-
там, были выявлены значимые положительные изменения у детей с РАС, входящих в со-
став ЭГ практически по всем количественным и качественным характеристикам, что сви-
детельствует об эффективности разработанной диагностики физической 
подготовленности детей с аутизмом. Результаты проведенных диагностических тестиро-
ваний ребенка с РАС сравниваются относительно результатов самого ребенка. 

ВЫВОДЫ 

Комплекс диагностических тестов «ФизРАС» разработан на основе исследования и 
анализа опыта использования и проведения общепринятых тестирований физических ка-
честв для детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и ум-
ственной отсталостью школ VIII вида и в ходе педагогического эксперимента продемон-
стрировал свою эффективность, что нашло отражение в зафиксированных результатах. 
Тестирования физических качеств диагностики «ФизРАС» могут применяться для детей с 
аутизмом от 4 лет и младших школьников, обучающихся по программам обучения по 
ФГОС 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

Диагностика «ФизРАС» позволяет определить успешность прохождения програм-
мы и применения, какой либо методики по физическому воспитанию для детей с аутиз-
мом и может быть инструментом измерения эффективности работы педагога физического 
воспитания различных направлений. 

Представленная диагностика может использоваться учителями физической культу-
ры, адаптивной физической культуры и адаптивного фитнеса, тренерами различных ви-
дов спорта, воспитывающих спортсменов с РАС для рационального составления ком-
плексов упражнений и коррекционной программы обучения.  

Разработанные методические рекомендации по обучению физическому воспита-
нию детей с РАС могут использоваться в программах обучения в педагогических и физ-
культурных вузах, колледжах, на специализированных курсах повышения квалификации, 
а также могут быть полезны родителям особенных детей при организации домашнего 
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тренинга и составления коррекционного плана обучения.  
Диагностика «ФизРАС» может использоваться тренером и родителями детей с 

аутизмом при прохождении он-лайн диагностики в дистанционном формате адаптивного 
физического воспитания. Предложенные тестирования и их описанная методика прове-
дения доступна для родителей и позволяет проводить диагностику физической подготов-
ленности детей с РАС в домашних условиях. 
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ститут физической культуры 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования здоровьесберегающих технологий в про-

цессе физического воспитания студенческой молодёжи. Изучается опыт практических работников. 
Представляется собственное видение данного процесса. Предлагается авторская методика профес-
сионально-прикладной физической подготовки. Приводятся некоторые итоги её внедрения в учеб-
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ный процесс. Намечаются пути дальнейших исследований. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическое воспитание, образова-

тельная среда, профессионально-адаптационная физическая подготовка. 
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FORMATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES OF STUDENTS PHYSICAL 
EDUCATION 

Alexander Vladimirovich Sysoev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Boris 
Vyacheslavovich Kuznetsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Dmitry 
Valerievich Sobolev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State 

Institute of Physical Training 

Abstract 
The article deals with the problem of using health-saving technologies in the process of physical 

education of students. The experience of practitioners is being studied. We present our own vision of this 
process. The author's method of professional and applied physical training is offered. Some results of its 
implementation in the educational process are given. Ways of further research are outlined. 

Keywords: health-saving technologies, physical education, educational environment, professional 
and adaptive physical training. 

В современном обществе иногда складывается неверное представление о характе-
ре взаимоотношений в системе обучаемый – образовательная среда. Образовательная 
среда представляется, как основной способ получения профессиональных знаний, уме-
ний и навыков с параллельной социализацией субъекта этого процесса в социуме. В 
высшем учебном заведении субъектом образовательного процесса являются студенты. И 
только лишь половина из них не имеют в той или иной степени отклонений в состоянии 
здоровья. Поэтому наряду с процессом обучения и воспитания возникает необходимость 
оздоровления современной молодёжи. Сегодня, к большому сожалению, из-за ряда не за-
висящих от нас причин происходит «омолаживание» тех или иных заболеваний. Кроме 
того есть причины на которые мы можем и должны повлиять. Это в первую очередь ги-
подинамия и не соблюдение распорядка дня. В данном случае нам на помощь должна 
прийти так не любимая современным поколением «гаджетов» физическая культура и 
спорт. 

Конечно, одного вовлечения обучаемых в регулярные занятия физическими 
упражнениями будет недостаточно. Необходимо пересмотреть отношение к собственному 
организму. Соблюдение режима дня, а с ним чередование труда и активного отдыха, каче-
ственный регулярный приём пищи, наличие восьмичасового непрерывного ночного сна, 
отказ от вредных привычек таких как курение, употребление алкоголя, наркотических 
средств и длительного пребывания в компании различных электронных «гаджетов» поз-
волит не только сохранить, но укрепить самое дорогое что есть у человека, а именно его 
здоровье. 

Кроме того необходимо пересмотреть сам подход к организации и проведению за-
нятий по физической культуре. Во-первых, использовать методики, позволяющие вовлечь 
в активный образ жизни до 100% обучаемых. Во-вторых, по возможности использовать 
оздоровительные силы природы, т.е. проводить занятия на открытом воздухе. В-третьих, 
перенимать положительный опыт своих коллег.  

В этом плане интересен опыт Александрова С.Г. Им была разработана экспери-
ментальная методика оздоровительного плавания, предусматривающая не только оздоро-
вительное, но и акцентированное решение воспитательных и развивающих задач. Разра-
ботанная методика с учётом индивидуальных особенностей занимающихся, 
использующая широкий арсенал средств и методов обучения, воспитания и оздоровле-
ния. Она включает в себя: закаливающие процедуры, технико-плавательную подготовку, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 243

комплексы гимнастических упражнений, элементы дыхательных релаксаторно-
рекреационных комплексов, а также подвижных игр в воде [2].  

В итоге применения данной методики наблюдался положительный прирост резуль-
татов опытной группы, в сравнении с контрольной группой по следующим показателям: 

 тест Руфье – 27,4% в экспериментальной против –15,3% в контрольной; 
 проба Штанге – 32,4% против 25,7% соответственно; 
 ЖЕЛ – 15,7% против 8,9% соответственно; 
 проба Ромберга – 32,7% против 24,6% соответственно; 
 теппинг-тест – 42,3% против 27,4% соответственно. 
Глубокая М.В. предлагает методику с использованием средств оздоровительно-

рекреационной направленности, включающую в себя персональную индивидуализацию 
физической нагрузки при активной корректировке заранее подготовленного плана физи-
ческой активности. С целью придания занятиям оздоровительной направленности физи-
ческие упражнения выполнялись в диапазоне ЧСС от 70 до 80% максимальных значений 
согласно возраста данной категории занимающихся [4]. 

По мнению Евтушенко Н.И. здоровьесберегающая среда включает в себя не только 
само физическое развитие и оздоровление обучающихся, но и соблюдение воспитатель-
ной и оздоровительной направленности всего учебно-воспитательного процесса, ведение 
лечено-профилактической работы, обеспечение психологического благополучия. Кроме 
того одним из приоритетов современного образования должен выступать процесс форми-
рования у студентов, соответствующих возрастным нормам гигиенических навыков и 
привычек, осознанного отношения к здоровью, личной и общественной безопасности, а 
также умение оптимально использовать образовательное пространство для организации 
эффективной здоровьесберегающей среды [6]. 

Современные методики физического воспитания активно внедряют в практиче-
скую работу преподаватели Дальневосточного федерального университета. В связи про-
блемой ухудшения состояния здоровья занимающихся и наблюдаемой тенденцией к сни-
жению уровня физической подготовленности и работоспособности подрастающего 
поколения. А также с целью повышения интереса к занятиям физической культурой ими 
было предложено использовать комплексы оздоровительной аэробики. Дальнейшая прак-
тика показала, что посещаемость занятий улучшилась, и в итоге подросли функциональ-
ные возможности занимающихся. А именно в прыжках со скакалкой на 7,37%, в беге на 
30м – 4,26%, челночном беге 4×9 м – 2,88%, наклоне из положения сидя – 16,01%, под-
нимании / опускании туловища из положения лёжа за 30с – 11,94%, беге 100 0м – 2,18% 
[12]. 

Интересен опыт Ямилева Р.М. по использованию разработанных комплексов дыха-
тельной гимнастики по методу К.П. Бутейко после проведения плановых практических 
занятий по физической культуре. Основная задача эксперимента состояла в уменьшении 
потребности человеческого организма в кислороде и насыщении углекислым газом. Для 
оценки функционального состояния организма использовалась проба Руфье, позволяю-
щая определить уровень работоспособности сердца при физической нагрузке [10].  

Оценка полученного индекса осуществлялась по следующим критериям: 
 3 и ниже – высокая работоспособность сердечной мышцы; 
 4–6 – хорошая работоспособность сердечной мышцы; 
 7–9 – средняя работоспособность сердечной мышцы; 
 10–14 – удовлетворительная работоспособность сердечной мышцы; 
 15 и выше – неудовлетворительная работоспособность сердечной мышцы. 
В итоге контрольная группа в начале эксперимента в среднем показала индекс рав-

ный 5,7±0,8, а в конце – 5,8±0,6. Экспериментальная группа имела большие различия и 
явные преимущества над контрольной группой: в начале 5,5±0,8, в конце – 3,9±0,4. 
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Кроме методик проведения учебных занятий большой интерес для изучения пред-
ставляют подходы к организации внеурочных форм занятий, основанных на естественном 
стремлении человека «хорошо выглядеть», двигаться в такт музыкальным ритмам и т.п. 
Особенно это касается женской половины общества. Так интересен опыт коллег разрабо-
тавших дифференцированную программу оздоровительных занятий Belly dance (танец 
живота) с учётом уровня физического состояния девушек.  

Belly dance содействует оздоровлению всего женского организма, нормализует 
функционал его систем и органов, способствует улучшению циркуляции крови в области 
малого таза, выведению шлаков из организма. Сам по себе танец живота это в первую 
очередь нагрузка на те группы мышц, которые не используются в повседневной жизни, 
но тренировка которых способствует в перспективе удачным родам и быстрому послеро-
довому восстановлению [5]. 

На наш взгляд современная здоровьесберегающая технология физического воспи-
тания должна включать в себя комплексные методики не только проведения учебных за-
нятий, но и внеурочных форм под руководством преподавателя, а также всевозможные 
самостоятельные виды двигательной активности. Таким образом, чтобы регулярная фи-
зическая тренировка стала необходимой потребностью каждого здравомыслящего чело-
века. В этом смысле хорошо себя зарекомендовала методика профессионально-
адаптационной физической подготовки (ПАФП). Причём зарождалась она в стенах воен-
ного образовательного учреждения (Воронежского института ГПС МЧС России), с целью 
вовлечения в регулярные занятия физическими упражнениями до 100% личного состава. 
При этом разнообразные занятия физическими упражнениями выступали не только как 
фактор развития и совершенствования физических качеств, сохранения и укрепления 
здоровья, но и как фактор, способствующий адаптации личности к образовательному 
процессу, служебно-профессиональным обязанностям, укреплению межличностных свя-
зей и адекватному вхождению молодого человека в военно-профессиональный социум. 
Обоснованию целесообразности применения данной методики было посвящено диссер-
тационное исследование. Итоги которого, в 2015 году были успешно представлены в дис-
сертационном совете при ВИФК (г. Санкт-Петербург) [7].  

В основу методики ПАФП легли принципы всестороннего развития личности, до-
ступности, сознательности и оздоровительной направленности физического воспитания. 

Особенностью внедрения методики была её строгая регламентация согласно рас-
порядка дня и безусловное выполнение обучаемыми её целей и задач [8].  

Впоследствии ПАФП была взята за основу физического воспитания студентов 
гражданского вуза. Где также показала себя с наилучшей стороны. Методика ПАФП легла 
в основу процесса физического воспитания студентов Центрального филиала Российско-
го государственного университета правосудия (г. Воронеж). В период 2017-2018 учебного 
года были разработаны и внедрены в образовательный процесс учебные программы по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» [11], вся внеурочная деятельность в период 2017-2020 годов была по-
строена на принципах, методах и методических приёмах ПАФП [9]. Проводимое иссле-
дование также показало её эффективность [1]. 

В настоящее методика ПАФП требует дальнейшего углубленного переосмысления, 
для создания на её основе концепции физического воспитания студентов физкультурных 
вузов, с целью повышения качества образовательного процесса и внедрение современных 
образовательных стандартов обучения и воспитания в практику работы профессорско-
преподавательского состава указанных учебных заведений. 
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Аннотация 
В статье представлено обоснование комплексных фитнес-технологий в физическом воспи-

тании студентов, трансформируется построение учебного процесса на основе высокоинтенсивных 
и малоинтенсивных фитнес-технологий, представлены результаты педагогического эксперимента, 
цель в том числе повышение физической подготовленности студентов. Разработанные технологии 
фитнеса в физическом воспитании студентов оправдали себя, что подтвердил педагогический экс-
перимент: дополнительные улучшения в физическом воспитании студентов расширили общекуль-
турные компетенции в данной сфере, освоили средства и методы физической культуры, развили 
профессиональную и социальную компетентность. 

Ключевые слова: студенты, дисциплина «Физическая культура», фитнес, фитнес-
технологии. 
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Abstract 
The article presents the study of complex fitness technologies in physical education in economic 

university, it transforms the structure of the educational process in line with high-and low-intensity fitness 
technologies, and it presents the results of the educational experiment with a view of improving physical 
fitness of students. The developed fitness technologies in university of the physical education have proved 
their worth, as confirmed by the educational experiment: in addition to significant improvement of physi-
cal fitness students have developed general cultural competences in the field of fitness, mastered the tools 
and methods of physical culture to ensure professional and social competences. 

Keywords: students, Physical Education discipline, fitness, fitness technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Студенческий возраст – период активного формирования личности. Многие ин-
струменты не только обеспечивают активацию механизмов охраны здоровья, но и меняют 
всю систему ценностных ориентаций молодежи [1]. 

Фитнес – это многофункциональный вид физической культуры, решающих оздо-
ровительных, учебных и воспитательных упражнений физического воспитания, а также 
формирующий потребность в регулярных занятиях спортом. Таким образом, в классе со-
здается позитивная атмосфера (музыкальное сопровождение, индивидуализация, нова-
торские и доступные упражнения); расширены знания о правильном питании и упражне-
ниях для укрепления определенных групп мышц; есть введение в соревновательные 
формы фитнеса (фитнес-аэробика, пауэрлифтинг, кроссфит, армрестлинг); сформированы 
основы оздоровления (виды фитнеса – тренировки, средства повышения физической под-
готовки, гидратация, анализ физических нагрузок в течение дня, влияние тренировок на 
сердечно-сосудистую и дыхательную систему, уменьшение жировой составляющей, кор-
рекция осанки). 

Поэтому фитнес и его технологии следует отнести как к оздоровительным, спор-
тивным, так и образовательным, личностно-ориентированным инновационным техноло-
гиям. При этом фитнес-культура вуза становится одной из составляющих формирования 
общей профессиональной культуры личности современного специалиста, системы гума-
нитарного образования студентов. Вместе с тем, на сегодняшний день в физическом вос-
питании студентов выявлены следующие противоречия: с одной стороны, наблюдается 
повышенный интерес к фитнесу, силовым видам спорта, стремление быть в отличной фи-
зической форме и развивать физическую форму, с другой стороны, недостаточно адапти-
рованные фитнес-программ к урочной форме физического воспитания, содержанию 
дифференцированных занятий для девочек и мальчиков, для учащихся специальных ме-
дицинских групп, а также фитнес-технологиям, включая плавание и пилатес, и атлетиче-
ской гимнастике, и боевые искусства. 

Цель исследования – научное обоснование эффективности комплексных фитнес-
технологий в физическом воспитании студентов. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено со студентами 1-го курса (2019/2020 г.), учебный год по 
физической культуре построен таким образом, что студенты осваивают три оздорови-
тельные технологии (первый вид фитнеса в каждой технологии – 2 раза в неделю, второй 
– 1 раз): первая технология – аквафитнес и пилатес для девушек, плавание и атлетическая 
гимнастика – для юношей; вторая технология – атлетическая гимнастика; третья – едино-
борства (юноши), аэробика (девушки) и общая физическая подготовка. Первая техноло-
гия (сентябрь-ноябрь) подчинена задачам поступательного развития кардиореспиратор-
ной системы, функциональной тренировки средней интенсивности аэробной 
направленности, техники плавания и аквафитнеса. А методика пилатеса (девушки) позво-
ляет укрепить поверхностные и глубокие мышцы, повысить статическую выносливость 
мышц, мышечный тонус, а также сформировать эстетическую и духовную составляющие 
физического воспитания. Юноши осваивали спортивную гимнастику с целью развития 
культуры здоровья, силы, общей физической подготовки, основ атлетической гимнастики. 
Вторая технология (декабрь–февраль) заключалась в совершенствовании навыков и уме-
ний в спортивной гимнастике, использовании сложных координационных упражнений, 
выполнении средств пауэрлифтинга и кроссфита (юноши) с учетом уровня физической 
подготовленности студентов. На занятиях для девочек в оптимальном соотношении соче-
тались аэробные и силовые нагрузки, комплексы коррекции осанки с бодибаром, медбо-
лами, лыжными эспандерами, разновидностями круговых, интервальных и повторных 
тренировок. 

Третья технология (март–июнь) объединила занятия боевыми искусствами (юно-
ши), аэробикой (девушки) и общей физической подготовкой. Так, юноши освоили основы 
самообороны, элементы боевых искусств с целью повышения работоспособности, физи-
ческих качеств и улучшения функционального состояния. При этом девочки осваивали 
оздоровительную аэробику как высокоэффективный, популярный и комплексный вид 
оздоровительной физкультуры и фитнеса. Функциональный блок спортивных упражне-
ний с использованием оборудования «Лапша Агуа» используется как неустойчивая плат-
форма для опоры, что затрудняет поддержание равновесия при выполнении параллель-
ных упражнений, направленных на активацию группы мышц [3]. Выполнение 
нормативов управления, морфогенез скоростных качеств и общей выносливости. Студен-
ты из их специальных медицинских бригад обучались с использованием тех же трех тех-
нологий, однако, в соответствии с адаптированным методом с учетом пола и заболевания. 
Дистанционные спортивные программы по плаванию. Метод атлетической гимнастики 
трансформировался с акцентом на локальные, а не фронтальные упражнения, на гимна-
стику с гантелями и фитболом, на специализированные интервальные тренировки с кар-
дио и силовыми тренажерами, на укрепление мышц спины и индивидуализирующие 
комплексы.  

Физическая культура обладает огромным потенциалом для улучшения физическо-
го развития студентов, повышения их работоспособности и укрепления здоровья [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Три месяца занятий в бассейне по первой технологии позволили выявить у деву-
шек различия по пяти контрольным упражнениям (плавание на выносливость, плавание 
под водой, кроль, брасс, плавание на спине с доской), наибольший эффект достигнут в 
выносливости: в начале года они проплывали дистанцию 75,3 м, в конце года – 149,9 м; в 
плавании на спине с доской результат улучшился с 42,7 до 85,1 м. Девушки высоко оце-
нили упражнения аквафитнеса (группировка, перевороты, комплекс, стоя на дне бассей-
на, комплексы на «глубокой» воде (160–200 см)). В случае с группой юношей, показатели 
улучшились в четырех и пяти упражнений, наряду с этим юноши выделили рост физиче-
ской выносливости, работоспособности и способностей по плаванию. По завершению 
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второй и третей технологий девушками были достигнуты улучшений во всех пяти кон-
трольных упражнений (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты общей физической подготовленности девушек, X̅±σ 

Контрольные упражнения 
Атлетическая гимнастика и 

бильярд 
Аэробика и ОФП 

до после до после 
1. Подъем туловища из положения лежа, раз 31,1±5,6 33,5±7,6 36,5±7,3 47,1±9,6* 
2. Челночный бег 4х10 м, с 2,1±2,1 11,3±1,7 11,4±1,7 10,8±0,8* 
3. Подъем спины из положения лежа на животе, раз 36,3±6,8 50,5±7,2* 50,2±7,4 56,4±7,1* 
4. Приседания за 30 с, раз 24,5±4,4 8,8±3,5 28,8±3,7 29,4±3,2* 
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 8,2±6,3 12,3±5,1 12,3±5,1 16,5±3,7* 
Примечание. X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение, * – достоверность 
различий (р<0,05). 

Таким образом, произошло значительное увеличение результатов по подъему туло-
вища из положения, лежа на спине («пресс») – с 31,1 до 45,5%; сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа – с 8,2 до 16,5 раза; подъеме спины из положения лежа на животе – с 
36,3 до 56,4 раза. Девушками были освоены упражнения для определенных групп мышц, 
по коррекции телосложения, а также выполняемые в домашних условиях (таблица 1). В 
таблице. 2 представлены результаты физической подготовки после применения второй и 
третей технологий. По всем пяти контрольным упражнениям достигнуты следующие 
различия (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты ОФП юношей основной группы (2014-2015 гг., X̅±σ) 

Контрольные упражнения для юношей 
Атлетическая гимнастика и 

бильярд 
Единоборства и ОФП 

до после до после 
1. Подтягивание на перекладине, раз 8,1±3,6 11,8±3,5 11,5±3,4 14,2±4,1* 
2. Сгибание и разгибание рук на параллельных 
брусьях, раз 

17,1±4,1 20,1±5,2 20,3±5,2 26,4±5,2* 

3. Подъем туловища из положения лежа на спине, 
раз 

35,5±8,6 40,3±6,8 40,3±6,8 46,2±9,5* 

4. Выпрыгивание из приседа, раз 29,3±8,3 40,3±7,2 40,3±7,2 46,9±6,2* 
5. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа, раз 29,5±11,5 40,9±8,4 40,9±8,4 53,5±10,9* 
Примечание. X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение, * – достоверность 
различий (р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Разработанные фитнес-технологии в физическом воспитании студентов оправдали 
себя, что было подтверждено педагогическим экспериментом: помимо значительного 
повышения физической подготовленности, студенты расширили общекультурные 
компетенции в области физической культуры, овладели средствами и методами 
физической культуры, обеспечивающими успешную профессиональную и общественную 
деятельность. 
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турного и спортивного движения в Иркутской области в период 1985–1991 гг. Затронуты вопросы 
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Российское физкультурно-спортивное движение во времена своего становления и 
развития проходило много различных этапов. Можно выделить основные: период после-
революционной реинтеграции (1917–1920 гг.); становление советской системы физиче-
ского воспитания (1920–1944 гг.); послевоенный период восстановления (1945–1952 гг.), 
период стабилизации (1953–1985 гг.); перестроечный и постперестроечный (1986–1995 
гг.). 

В своей работе мы проанализировали один из сложных в обозримом прошлом, с 
точки зрения истории России этапа, который повлиял на дальнейший курс внутренней и 
внешней политики нашего государства. Это период так называемой перестройки, которая 
проходила 1985 по 1991 гг. 

23 апреля 1985 г. М.С. Горбачев, будучи генеральным секретарем Центрального 
комитета коммунистической партии (КПСС) СССР, на пленуме ЦК КПСС заявил о необ-
ходимости совершенствования существовавшей экономической системы и ускорения 
развития СССР. Главной его задачей было введение некоторых административных ре-
форм. Это историческое событие коснулось всех сфер жизни страны. Не обошло оно сто-
роной и сферу физической культуры и спорта и его можно считать отправной точкой раз-
вала системы физкультурного движения СССР.  

Следующим шагом реформирования системы физической культуры и спорта в 
стране стал Указ Президиума Верховного Совета СССР «О преобразовании Комитета по 
физической культуре и спорту при Совете министров СССР в Союзно-республиканский 
государственный комитет по физической культуре и спорту» от 11 апреля 1986 г. Гос-
комспорт СССР на правах конституционного органа наделялся более широким спектром 
прав, чем ранее упраздненная организация. При помощи этой реорганизации предполага-
лось упростить решение организационных и управленческих вопросов с целью улучше-
ния спортивной и физкультурной работы в учебных заведениях, предприятиях, сельских 
организациях и т.д., но по итогу своей работы имела лишь отрицательные последствия, 
что не могло не сказаться на количестве занимающихся в регионах. Например в Иркут-
ской области число коллективов, занимающихся популяризацией массовой физической 
культуры и количество занимающихся в спортивных секциях различной направленности, 
в период 1985-1986 гг., снизилось в среднем на 20% (таблица 1), в количественном исчис-
лении это более чем 100 тысяч занимающихся. В сельской местности сокращение коли-
чества физкультурников достигло более 25 тысяч. 

Таблица 1 ¬– Количество занимающихся по видам спорта в 1985 и 1986 гг. 

№ п/п Вид спорта 
Число коллективов 

физкультуры 
Число занимающихся 

1985 г. 1986 г 1985 г. 1986 г. 
1. Лёгкая атлетика 1735 1388 64876 45452 
2. Волейбол 2002 1830 67580 54911 
3. Конькобежный спорт 245 170 7881 3966 
4. Лыжные гонки 1969 1658 88648 65560 
5. Греко-римская борьба 66 47 3045 2355 
6. Стрельба пулевая 1065 833 40558 29684 
7. Настольный теннис 1227 985 25665 22695 
8. Хоккей с мячом 341 298 11037 10127 
9. Велогонки на шоссе 24 26 1437 1304 
10. Бокс 126 132 8698 6874 
11. Стрельба из лука 11 19 838 669 
12. Санный спорт 6 7 775 663 
13. Борьба самбо 53 63 2109 2693 
14. Футбол 1179 1072 38432 37676 
15. Национальные виды 219 160 4611 4567 
16. Гимнастика спортивная 114 178 5713 5149 
17. Гимнастика художественная 75 58 2204 1927 
18. Дзюдо 41 45 3279 3195 
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№ п/п Вид спорта 
Число коллективов 

физкультуры 
Число занимающихся 

1985 г. 1986 г 1985 г. 1986 г. 
19. Плавание 485 323 19355 19290 
20. Баскетбол 1483 1248 58290 45033 
21. Тяжелая атлетика 164 125 3542 4762 
22. Шахматы 1334 1246 32032 27251 

Следующим этапом реформирования системы стало постановление Президиума 
ВЦСПС №2-16 от 20 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствованию руководства физ-
культурным движением профсоюзов», что повлекло за собой радикальные изменения и 
дальнейшее упразднение системы добровольных спортивных обществ (ДСО): «Труд», « 
Спартак», «Водник» и др., которые ранее находились в прямом подчинении Центральным 
советам отраслевых ДСО и областным советам профсоюзов. Взамен них руководством 
было принято решение создать Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное об-
щество профсоюзов СССР – ВДФСО.  

В Иркутской области на основании этого постановления, 25 апреля 1987 г. реше-
нием президиума Иркутского областного совета профсоюзов, создан Иркутский област-
ной совет ВДФСО профсоюзов (под председательством А.Г. Ширшикова). Были так же 
созданы ликвидационные комиссии по упразднению областных советов ДСО профсоюзов 
в количестве 24 человек. Ликвидации подлежали следующие ДСО: «Зенит», «Водник», 
«Урожай», «Труд», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив». В дальнейшем функции 
ВДФСО оказались малоэффективными. Из-за разрушения устоявшейся десятилетиями 
системы добровольных спортивных обществ и ведомственных коллективов физкультуры 
СССР было значительно сокращенно финансирование физкультуры и спорта. Многие 
секции становились платными, спортивные сооружения и клубы массово переводились 
на хозрасчет. По мнению исследователя истории спорта Дорошенко А.А. «В таких усло-
виях на первое место выходило предпринимательство, результаты труда в сфере физиче-
ской культуры и спорта превращались в экономический продукт» [2]. Все это повлекло за 
собой еще более резкое сокращение первичных коллективов физкультуры, детско-
юношеских спортивных школ, закрытию спортивных сооружений или, что чаще всего, 
использованию их не по назначению (вещевые рынки, дискобары, видеосалоны и т.д.) 

Структурные изменения произошли и непосредственно в руководящей физкуль-
турно-спортивной организации Иркутской области. Комитет по физической культуре и 
спорту при облисполкоме стал называться Комитетом по физической культуре и спорту 
Иркутского облисполкома.  

В 1987 г. был утвержден на должность председателя комитета по физической куль-
туре и спорту Иркутского облисполкома Яковенко Л.М., который руководил организацией 
до 1996 г. В это сложное, с точки зрения социальных реформ время, он стал инициатором 
многих начинаний, отвечающих периоду перехода социальной сферы на новые структур-
ные изменения, экономические и общественные отношения. Яковенко Л.М. приходилось 
лавировать между карающими спортивную систему приказами сверху и нуждами физ-
культурно-спортивного движения Приангарья. Но грамотно выстроенные управленческие 
решения, направленные на преодоление критической ситуации, помогли выстоять спор-
тивной отрасли в области. Так по его предложению решением администрации области 
создан Олимпийский совет, областной фонд поддержки физической культуры и спорта. За 
счет средств бюджета области и активного привлечения спонсоров, была сохранена 
структура детско-юношеских спортивных школ, ранее финансируемых профсоюзами и 
ведомственными организациями. 5 специализированных отделений по видам спорта бы-
ли объединены в спортивную школу олимпийского резерва (СШОР) (с 2019 г. областное 
государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Приангарье» имени Л.М. 
Яковенко). Также было открыто «Училище олимпийского резерва» в г. Ангарске, с 1 сен-
тября 1991 г. на основании Приказа Государственного комитета РСФСР по физической 
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культуре и спорту № 448 от 5 июля 1991г. 
Сложная экономическая ситуация в стране не обошла стороной и сферу финанси-

рования Иркутского спорта. Так в 1989 г. из федерального бюджета на региональные 
нужды было выделено 15 903 349 руб., освоено было 15 531 799 руб., а уже в 1990 г. было 
выделено 15 831 188 руб., расход составил 15 776 491руб. То есть поступления с бюджета 
начали постепенно сокращаться, а расходы, в связи с ростом цен на спортивный инвен-
тарь и командировочные расходы спортсменов, расти в контексте последних изменений 
приватизаций крупных предприятий Приангарья и коммерциализации экономики госу-
дарства в целом. Надо отметить что в первой половине 1990-х годов спортивная обще-
ственность в лице руководителей спортивных организаций различного масштаба и трене-
ров приняло решение в связи с появившимися экономическими проблемами привлечь для 
решения ряда вопросов коммерческие организации Это позволило сохранить спортивную 
жизнь и спорт высших достижений в области на должном уровне на протяжении всего 
сложного периода. 

Несмотря на все трудности этапа 1985–1991 гг., благодаря грамотному взаимодей-
ствию руководства Областного комитета по физической культуре и спорту, лидеров и ру-
ководителей спортивных организаций иркутские спортсмены добились значительных ре-
зультатов на всесоюзных и международных соревнованиях. Можно отметить таких 
членов сборной страны как чемпион СССР по боксу 1986 г. Пакеев Альберт, будущий 
бронзовый призер Олимпийских Игр в 1996 г. в Атланте; иркутская легкоатлетка Ирина 
Белова [2], впоследствии серебряный призер Олимпийских Игр в Барселоне в 1992 г.; 
представительница художественной гимнастики Оксана Костина, в 1989 г. на турнире 
«Олимпийские надежды» ставшая второй, а уже в 1992 г. была абсолютной чемпионкой и 
экс-рекордсменкой мира.  

Также были организованы и проведены множество соревнований, в том числе 
международного масштаба, например VIII Международный турнир на призы газеты «Со-
ветская Россия» по хоккею с мячом, который проходил 11–16 февраля 1986 г., его называ-
ли малым чемпионатом мира. Нужно отметить, что в турнире наряду со сборными ко-
мандами Швеции, Финляндии, Норвегии и др., участвовала и сборная РСФСР, которая 
практически полностью состояла из игроков иркутской команды «Локомотив». На этом 
турнире. к сожалению, в сложной борьбе сборная СССР уступила сборной Швеции в фи-
нале 1:2 и заняла второе место.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, необходимо отметить, что перестройка физкультурного движения и 
упразднение ДСО повлекло за собой сокращение количества занимающихся физкульту-
рой и спортом жителей Приангарья. Если в 1987 г. число занимающихся в спортивных 
секциях составляло 559 503 человека, то к началу 1991 г. оно уменьшилось на 128 000 че-
ловек, а количество занимающихся в группах здоровья сократилось на 27,4% [1]. В целом 
к началу 1990-х годов и распадом СССР в 1991 г., несмотря на тяжелейшие проблемы, 
связанные с новыми социально-экономическими условиями в стране, физкультурное 
движение и спорт высших достижений имели отдельные успехи благодаря созданной си-
стеме физической культуры и спорта в СССР. Выстроенная в период стабилизации (1946–
1985 гг.) система физического воспитания обеспечивала надежную вертикаль становле-
ния от коллективов физической культуры при школах и профтехучилищах, детско-
юношеских спортивных школ до школ высшего спортивного мастерства в этот не про-
стой период. Нужно сказать также что, не смотря на все перекосы системы и отсутствие 
должного финансирования, морально-волевые качества, энтузиазм и патриотизм тренеров 
и спортсменов сыграл ключевую роль в сохранении физкультурного движения в стране 
на должном уровне. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 
400 М С БАРЬЕРАМИ 

Елена Петровна Титова, кандидат педагогических наук, Могилевский институт Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Могилев, Республика Беларусь 

Аннотация 
В настоящее время моделирование учебно-тренировочного процесса является эффективным 

средством подготовки спортсменов, в том числе квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами. 
Построение моделей подготовки барьеристов связано с учетом большого количества параметров 
морфофункциональных особенностей организма, тренировочной и соревновательной деятельности 
атлетов. Такие модели позволяют сопоставлять индивидуальные данные конкретного спортсмена с 
характеристиками модели, детализировать их и более правильно определять направленность тре-
нировочного процесса, что повышает его эффективность. 

Ключевые слова: барьерный бег, квалифицированные спортсмены моделирование, подго-
товка. 
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TRAINING MODELING FOR QUALIFIED RUNNERS ON 400 M HURDLES 
Elena Petrovna Titova, the candidate of pedagogical sciences, Mogilev Institute of the Ministry 

of internal Affairs, Republic of Belarus 

Abstract 
At present, the modeling of the educational and training process is effective means of training ath-

letes, including qualified 400 m hurdler runners. The construction of training models of hurdlers is con-
nected with a large number of parameters of the morphological and functional characteristics of the organ-
ism, training and competitive activity of athlete. Such models make it possible to compare the individual 
data of the particular athlete with the characteristics of the model, to detail them and more correctly deter-
mine the direction of the training process, which increases its effectiveness. 

Keywords: hurdling, qualified athletes, modeling, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спорта планировать учебно-тренировочный про-
цесс квалифицированных спортсменов становится все сложнее. Прежде всего это связано 
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с необходимостью учета большого количества параметров физической, технической, так-
тической и психологической подготовки, а также физиологических и морфофункцио-
нальных особенностей организма спортсменов. С целью эффективного управления тре-
нировочным процессом специалисты теории и практики спорта все чаще используют 
моделирование [1–3]. 

Моделирование – это процесс создания, исследования и использования моделей 
для диагностирования и уточнения характеристик и совершенствования процесса подго-
товки и участия в соревнованиях [4]. Модели, используемые в спорте, очень разнообраз-
ны. Они охватывают соревновательную деятельность и различные виды подготовки 
спортсмена, морфофункциональные особенности организма и динамику становления 
спортивного мастерства в пределах различных структурных образований тренировочного 
процесса (макроциклов, периодов и этапов, мезо- и микроциклов, тренировочных заня-
тий и комплексов упражнений) [4]. Большое количество возможных моделей затрудняет 
процесс их создания. Несмотря на это, моделирование дает возможность тренеру эффек-
тивно планировать учебно-тренировочный процесс спортсменов. Поэтому научные ис-
следования в сфере моделирования подготовки спортсменов являются актуальными, что 
доказывает необходимость создания моделей подготовки бегунов на 400 м с барьерами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Моделирование является достаточно сложным процессом, выполнение которого 
затрудняется комплексностью объектов, явлений, систем и подсистем, изучаемых в об-
щей теории спорта, а также недостаточностью количественной информации об их пара-
метрах, структурно-функциональных свойствах и взаимосвязях. Однако опыт моделиро-
вания в спортивной подготовке указывает на его эффективность. 

Модели, применяемые в тренировочной и соревновательной деятельности спортс-
менов, делятся на три вида [4]: обобщенные, групповые и индивидуальные. Обобщенная 
модель строится на основе параметров объекта или процесса, обнаруженных в результате 
исследования относительно большой группы спортсменов определенного возраста, пола 
и квалификации, занимающихся тем или иным видом спорта. Групповая модель отобра-
жает характеристики объекта исследования конкретной совокупности спортсменов (или 
команды), которые отличаются специфическими признаками в рамках того или иного ви-
да спорта. Индивидуальная модель создается для отдельных спортсменов и разрабатыва-
ется на основе данных длительного изучения тренировочной и соревновательной дея-
тельности спортсмена [4]. 

Барьерный бег на дистанции 400 м относится к группе скоростно-силовых видов 
легкой атлетики и является одним из наиболее сложных упражнений по комплексному 
проявлению физических качеств при выполнении соревновательного упражнения. Барье-
ристам во время бега по дистанции нужно соблюдать определенный ритм и длину шагов 
от старта до финиша и между барьерами, что требует от спортсменов совершенной тех-
ники преодоления препятствий. В целом достижение высоких спортивных результатов в 
беге на 400 м с барьерами зависит от большого количества показателей физической, тех-
нической, тактической, психологической и функциональной подготовленности, а также 
объема тренировочных и соревновательных нагрузок, распределенных в структуре го-
дичного цикла подготовки. Поэтому планирование учебно-тренировочного процесса ква-
лифицированных бегунов 400 м с барьерами необходимо осуществлять на основе по-
строения комплексной модели подготовки спортсменов. Данная модель включает четыре 
взаимосвязанных структурных элемента, каждый из которых охватывает различные сто-
роны подготовки барьеристов (рисунок). 

Построение модели структурных образований тренировочного процесса квалифи-
цированных бегунов на 400 м с барьерами имеет очень важное значение. Она отражает 
продолжительность и динамику становления спортивной формы, качество которой зави-
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сит от структуры и содержания тренировочного процесса в годичном цикле подготовки, 
периодах, этапах, мезо-, микроциклах и тренировочных занятиях. 

 
Рисунок – Схема комплексной модели подготовки квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами 

Модель подготовленности барьеристов позволяет ориентировать учебно-
тренировочный процесс на приобретение определенных уровней развития тех или иных 
видов подготовленности спортсменов, а также выявить резервы для достижения заплани-
рованных результатов соревновательной деятельности. Данная модель дает возможность 
определить слабые и сильные стороны подготовленности барьеристов и скорректировать 
план тренировочного процесса, подобрать соответствующие средства и методы воздей-
ствия. 

Модель соревновательной деятельности бегунов на 400 м с барьерами связана с 
выходом спортсмена на уровень запланированного спортивного результата, который яв-
ляется определяющим фактором при планировании структуры и содержания учебно-
тренировочного процесса. При построении модели соревновательной деятельности барь-
еристов необходимо выделять наиболее специфические характеристики, присущие со-
ревновательному упражнению. 

К наиболее существенным характеристикам соревновательной деятельности ква-
лифицированных бегунов на 400 м с барьерами относятся график прохождения дистан-
ции (время и скорость прохождения отрезка до 1-го барьера, межбарьерных расстояний и 
финишного отрезка), темп движений на отдельных отрезках барьерной дистанции (коли-
чество шагов до 1-го барьера, между барьерами и на финишном отрезке), длина шагов на 
различных отрезках дистанции, разница между измеряемыми характеристиками на от-
дельных отрезках дистанции (длина и количество шагов на первой и второй половинах 
дистанции, время и скорость прохождения отрезков на первой и второй половинах ди-
станции). 

Морфофункциональная модель барьеристов включает показатели, отражающие 
физиологические и функциональные особенности организма спортсменов. При построе-
нии таких моделей необходимо ориентироваться на наиболее значимые показатели, кото-
рые определяют способность к достижению высокого спортивного результата в беге на 
400 м с барьерами. Стоит отметить, что в процессе создания комплексной модели подго-
товки квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами необходимо связать представ-
ленные модели с задачами оперативного, текущего и этапного контроля, выявить количе-
ство параметров модели и характер связи между ними, а также определить время 
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действия применяемых моделей и границы их использования. Это позволит своевремен-
но вносить необходимые поправки в тренировочный процесс барьеристов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная модель подготовки квалифицированных бегунов на 400 м с барьера-
ми включает в себя четыре взаимосвязанных структурных элемента, каждый из которых 
охватывает различные стороны подготовки барьеристов. Поэтому построение данной мо-
дели должно осуществляться на основе полной информации о тренировочных и соревно-
вательных нагрузках, восстановительных мероприятиях, показателях физической и тех-
нической подготовленности спортсменов. Применение комплексной модели позволяет 
своевременно вносить необходимые поправки в тренировочный процесс и эффективно 
управлять подготовкой барьеристов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для проведения тренировки марафонцев с учетом особенно-
стей механизма энергообеспечения мышечной деятельности (МЭМД). В качестве основных психо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 258

лого-педагогических условий, необходимых для проведения тренировки марафонцев с учетом осо-
бенностей МЭМД, авторы отмечают необходимость включения в тренировочный процесс отдель-
ных планов и программ подготовки для марафонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД. При 
этом большое внимание должно уделяться применению специальных групп физических упражне-
ний для марафонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД, а также дифференцированному 
подбору методов тренировки для марафонцев с разным типом МЭМД. Большое внимание в про-
цессе подготовки марафонцев должно уделяться постоянному поиску путей повышения уровня мо-
тивации к тренировочным занятиям, формированию у них установки на преодоление трудностей 
тренировочного процесса, а также разработке объективных критериев оценки развития физических 
качеств и функционального состояния у марафонцев с разным типом МЭМД. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; марафонцы; механизм энергообеспе-
чения мышечной деятельности (МЭМД); средства и методы подготовки. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
MARATHON TRAININGS TAKING INTO ACCOUNT PECULIARITIES OF 

MECHANISM OF ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY 
Yuri Viktorovich Tikhonov, the competitor, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univer-
sity; Irina Vladimirovna Pereverzeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Anna Valeryevna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ulya-

novsk State Technical University 

Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the substantiation of psychological and 

pedagogical conditions necessary for training marathon runners, taking into account the peculiarities of the 
mechanism of energy supply of muscle activity (MEMD). As the main psychological and pedagogical 
conditions necessary for the training of marathon runners taking into account the peculiarities of MEMD, 
the authors note the need to include in the training process individual plans and training programs for mar-
athon runners with a mixed and aerobic MEMD type. At the same time, great attention should be paid to 
the use of special exercise groups for marathon runners with a mixed and aerobic MEMD type, as well as 
the differentiated selection of training methods for marathon runners with a different MEMD type. Much 
attention in the process of preparing marathon runners should be paid to the constant search for ways to 
increase the level of motivation for training, the formation of an attitude for them to overcome the difficul-
ties of the training process, as well as the development of objective criteria for assessing the development 
of physical qualities and functional state of marathon runners with different types of MEMD. 

Keywords: psychological and pedagogical conditions; marathoners; Muscle Energy Mechanism 
(MEMD); means and methods of training. 

Важным направлением совершенствования тренировочного процесса марафонцев 
является обоснование необходимых для этого психолого-педагогических условий [1]. 
Процесс адаптации марафонцев к тренировочным нагрузкам, тесно связан с развитием у 
них физических качеств и особенностями МЭМД [2-4]. 

К психолого-педагогическим условиям относятся те, которые сознательно созда-
ются в процессе развития физических качеств у марафонцев на этапе адаптации к трени-
ровочным нагрузкам и соревновательной деятельности. Они должны обеспечивать 
наиболее эффективное протекание тренировочного процесса. В своем исследовании мы 
исходили из предположения о том, что решение проблемы развития физических качеств у 
марафонцев на этапе адаптации к тренировочным нагрузкам и соревновательной дея-
тельности, возможно при обеспечении двух видов условий: 

1) психологических – при организации адаптации марафонцев к тренировочным 
нагрузкам и соревновательной деятельности; 

2) педагогических – при взаимодействии субъектов тренировочного процесса тре-
нера и спортсменов. 
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В связи с этим необходимо создание психолого-педагогических условий для 
успешного протекания тренировочного процесса марафонцев в ходе подготовки их к со-
ревновательной деятельности. При этом необходимо было учитывать особенности 
МЭМД. 

С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для про-
ведения тренировки марафонцев с учетом особенностей МЭМД был проведен опрос 
опытных тренеров и спортсменов, имеющих стаж тренерской и спортивной деятельности 
более 10 лет. В опросе приняли участие 78 респондентов. Результаты опроса представле-
ны в таблице 1.  

Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для 
проведения тренировки марафонцев с учетом особенностей механизма энергообеспече-
ния мышечной деятельности (n=78) 
Ранговое место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель (%) 

1 Включение в тренировочный процесс отдельных планов и программ под-
готовки для марафонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД 

27,1 

2 Применение специальных групп физических упражнений для марафонцев 
со смешанным и аэробным типом МЭМД 

22,9 

3 Дифференцированный подбор методов тренировки для марафонцев с раз-
ным типом МЭМД 

15,7 

4 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у марафонцев к 
тренировочным занятиям 

14,3 

5 Формирование установки у марафонцев на преодоление трудностей тре-
нировочного процесса 

10,5 

6 Разработка объективных критериев оценки развития физических качеств и 
функционального состояния у марафонцев с разным типом МЭМД 

9,5 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для прове-
дения тренировки марафонцев с учетом особенностей МЭМД, была отмечена необходи-
мость включения в тренировочный процесс отдельных планов и программ подготовки 
для марафонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД. При этом большое внимание 
должно уделяться применению специальных групп физических упражнений для мара-
фонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД, а также дифференцированному подбо-
ру методов тренировки для марафонцев с разным типом МЭМД. Большое внимание в 
процессе подготовки марафонцев должно уделяться постоянному поиску путей повыше-
ния уровня мотивации к тренировочным занятиям, формированию у них установки на 
преодоление трудностей тренировочного процесса, а также разработке объективных кри-
териев оценки развития физических качеств и функционального состояния у марафонцев 
с разным типом МЭМД.  

Наиболее высокое ранговое место, по мнению респондентов, заняла необходи-
мость включения в тренировочный процесс отдельных планов и программ подготовки 
для марафонцев со смешанным и аэробным типом МЭМД. Необходимость включения в 
тренировочный процесс отдельных планов и программ подготовки для марафонцев со 
смешанным и аэробным типом МЭМД обусловлена, прежде всего, существующими от-
личиями в перенесении тренировочной нагрузки. Практика показала, что спортсмены со 
смешанным типом МЭМД легче переносят нагрузку анаэробного характера, а спортсме-
ны с аэробным типом МЭМД легче переносят нагрузку аэробного характера. Это потре-
бовало внесения корректив в тренировочный процесс марафонцев со смешанным и 
аэробным типом МЭМД, при разработке планов и программ подготовки. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться применению спе-
циальных групп физических упражнений для марафонцев со смешанным и аэробным ти-
пом МЭМД. Это связано с особенностями развития разных типов МЭМД. У марафонцев 
с аэробным типом МЭМД следует больше времени уделять развитию анаэробных воз-
можностей, а у спортсменов со смешанным типом МЭМД следует больше времени уде-
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лять развитию аэробных возможностей организма, используя при этом разные группы 
физических упражнений.  

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться дифференциро-
ванному подбору методов тренировки для марафонцев с разным типом МЭМД. Практика 
показала, что для марафонцев с аэробным типом МЭМД должны применяться методики 
развития анаэробных возможностей, а для спортсменов со смешанным типом МЭМД 
следует применять методы развития аэробных возможностей организма. 

По мнению респондентов, большое внимание должно уделяться постоянному по-
иску путей повышения уровня мотивации к тренировочным занятиям, формированию у 
них установки на преодоление трудностей тренировочного процесса. Это связано, прежде 
всего, с перенесением высоких физических нагрузок в ходе тренировочного процесса. 
Практика показала, что квалифицированные марафонцы за две тренировки в день пробе-
гают более 50 км, а недельный объем на подготовительном этапе может достигать 400 км 
и более. Это требует проявления больших волевых усилий, а без высокого уровня разви-
тия мотивации и установки на преодоление трудностей тренировочного процесса, невоз-
можно решить такие задачи. 

Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться разработке объек-
тивных критериев оценки развития физических качеств и функционального состояния у 
марафонцев с разным типом МЭМД. Практика показала, что разный тип МЭМД у мара-
фонцев требует наличия объективных критериев оценки развития у них физических ка-
честв и функционального состояния. Причем, больше внимания должно уделяться «от-
стающим» механизмам МЭМД. 

Таким образом, в результате проведенного исследования для повышения эффек-
тивности адаптации марафонцев к тренировочным нагрузкам и соревновательной дея-
тельности, были намечены следующие пути улучшения качества их подготовки к сорев-
нованиям: 

 выявление специфики тренировочного процесса, а также развития физических 
качеств у марафонцев с учетом особенностей МЭМД; 

 определение сущности адаптации марафонцев к тренировочным нагрузкам и 
соревновательной деятельности разных типов МЭМД; 

 определение системной характеристики процесса развития физических качеств 
у марафонцев с учетом особенностей МЭМД; 

 выявление возможностей системного и дифференцированного подходов к раз-
витию необходимых физических качеств у марафонцев с учетом особенностей МЭМД.  

Практика показала, что выявленные психолого-педагогические условия жизненно 
необходимы для успешной адаптации марафонцев к соревновательной деятельности. Со-
здание этих условий позволит в значительной степени повысить уровень адаптации ма-
рафонцев к перенесению тренировочных нагрузок и соревновательной деятельности.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных психолого-педагогических условий, для успешной адаптации 
марафонцев к перенесению тренировочных нагрузок и соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Вопросы становления эстетической культуры личности школьника в процессе физического 

воспитания нуждаются в дальнейшем изучении. Необходимый ценностный и содержательный по-
тенциал физического воспитания, который может быть успешно применен в системе формирования 
эстетической культуры школьника, требует теоретико-методологического обоснования и разработ-
ки перспективных направлений становления эстетической культуры школьника в образовательном 
процессе. В связи с этим, ощутима потребность общеобразовательной школы в поиске инноваци-
онных форм занятий для полноценного формирования эстетической культуры учащихся начальных 
классов, разработке и внедрении практико-ориентированных программ, обеспечивающих становле-
ние общей культуры личности человека. Объект исследования – процесс формирования эстетиче-
ской культуры у девочек 9-10 лет, обучающихся в III классе, средствами хореографии на уроках фи-
зической культуры. Предмет исследования – компоненты эстетической культуры девочек 9-10 лет, 
изменяемые в процессе хореографической подготовки. Цель исследования – разработать методику 
физического воспитания с акцентом на комплексное интегративное формирование компонентов 
эстетической культуры младших школьников на уроках физической культуры и во внеурочной дея-
тельности. 

Ключевые слова: эстетическая культура, физическое воспитание, методика, телесная пла-
стика, моторика, уроки физической культуры, вариативная часть, внеурочная деятельность, хорео-
графия. 
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Abstract 
Issues of the formation of the aesthetic culture of the student's personality in the process of physi-

cal education need further study. The necessary value and content potential of physical education, which 
can be successfully applied in the system of formation of aesthetic culture of the student, requires theoreti-
cal and methodological justification and development of promising directions of formation of aesthetic 
culture of the student in the educational process. In this regard, the need of the general education school in 
the search for innovative forms of classes for the full formation of the aesthetic culture of primary school 
students, the development and implementation of practical-oriented programs that ensure the formation of 
a general human personality culture is felt. The object of the study is the process of forming the aesthetic 
cult in girls of 9-10 years old, studying in the third grade, by means of choreography in physical education 
lessons. The subject of the study is the components of the aesthetic culture of girls 9-10 years old, modi-
fied in the process of choreographic training. The aim of the study is to develop the technique of physical 
education with emphasis on the complex integrative formation of the components of the esthetic culture of 
younger schoolchildren at the physical education lessons and out-of-hours activities. 

Keywords: aesthetic culture, physical education, methodology, bodily plastic, motor science, 
physical education lessons, variable part, extra-time activity, choreography. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время особо актуализируется роль и значение эстетической культуры 
в жизни человека [2, 4, 5, 10]. Эстетическая культура в отличие от биологических свойств 
не передаётся по наследству, а приобретается в процессе воспитания, следовательно, она 
является необходимым условием формирования разносторонней гармонически развитой 
личности [9]. Анализ научных исследований показал, что проблема формирования эсте-
тической культуры рассматривалась в работах, раскрывающих частные вопросы музы-
кального, художественного образования и воспитания среди младших школьников [1, 7, 
11]. За последние десятилетия в педагогике предпринимались попытки решения пробле-
мы формирования эстетической культуры средствами сценического танцевального номе-
ра, балетного спектакля либо воспроизведением народного фольклорного наследия [1]. 

Широкое освещение в педагогической литературе получили различные аспекты 
эстетики физической культуры, взаимосвязи спорта, эстетики и искусства, роли физиче-
ской культуры и спорта как средств эстетического воспитания [6, 8]. Одним из направле-
ний признается использование средств хореографии [3, 9, 11]. Известно, что хореографи-
ческие действия активно способствуют формированию эстетических чувств, вкусов и 
идеалов, в связи с чем, значительно повышаются возможности эстетического воспитания 
подростков пластическими средствами современного хореографического искусства [2, 4, 
5, 10, 12]. В результате хореографической подготовки у детей появляются знания об эсте-
тике движений, порождаемые в досуговых и общеобразовательных формах развития; 
формируются показатели телесно-пластической выразительности (ритмичность, пла-
стичность, широкая амплитуда в хореографических движениях, а вместе с тем эмоцио-
нальная утонченность и насыщенность, выразительность, мобильность в деятельности); 
изменяются хореографические достижения у подростков, например, показатели телосло-
жения – формируется правильная осанка, устанавливается пропорциональность форм, 
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нормализуется состояние сводов стопы, которые опосредованно можно рассматривать как 
показатели эстетики движений. Хореография развивает тонкие психофизические воспри-
ятия эстетичной двигательной деятельности: на основе самоконтроля кинематических и 
динамических характеристик движения формируется чувство расстояния, продвижения, 
дифференциации усилий, метроритм, а также акустические параметры хореографических 
действий, появляется чувство единства психического и физического в двигательно-
эстетической деятельности – внутреннее единство двигательных действий, ощущение со-
вершенной формы двигательного действия, оптимальная техника в эстетической двига-
тельной деятельности, и прочее. Однако в процессе изучения научно-методической лите-
ратуры по данной теме мы обнаружили многочисленные противоречия в методических 
рекомендациях по использованию эстетических средств, в том числе и хореографии, для 
формирования эстетической культуры обучающихся и их роли в организации процесса 
эстетического воспитания младших школьников. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процесс физического воспитания окажется эффективным в формировании эстети-
ческой культуры обучающихся при реализации следующих процессуальных компонентов 
и наличии педагогических условий: 

– создании условий эстетической деятельности и формировании эстетической сре-
ды, сопровождающих процесс физического воспитания девочек-школьниц 9-10 лет, где 
хореография должна стать необходимым средством формирования эстетической культуры 
обучающихся, их эстетических вкусов, чувств и идеала, должна содействовать воспита-
нию потребности к красоте тела, изящности двигательных действий, обеспечить станов-
ление эстетического поведения и опыта взаимоотношений; 

– подборе средств двигательной деятельности, оказывающих комплексное инте-
гративное педагогическое воздействие как на физическое развитие, двигательную подго-
товленность, состояние здоровья, так и на компоненты эстетической культуры, где преду-
сматривается освоение обучающимися базовых упражнений хореографии, упражнений 
ритмической гимнастики, упражнений без предметов, использование элементов структу-
ры шага и бега, упражнений на согласованность движений с музыкой, партерной класси-
ческой разминки, которые предполагается включить в увеличенном объеме в вариатив-
ную часть комплексной программы по физическому воспитанию обучающихся и во 
внеурочные занятия по физической культуре девочек-школьниц 9-10 лет (таблица 1). 

В работе использован комплекс методов исследования: анализ научно-
методической литературы и передового опыта и практики физического воспитания, педа-
гогические наблюдения, анкетирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент, 
педагогическое тестирование, методы математико-статистической обработки первичных 
данных.  

При анализе показателей двигательной пластики, психофизического и моторного 
компонентов эстетической культуры школьников, как исходных, так и итоговых, исполь-
зовались непараметрические критерии Манна-Уитни (сравнение различий в несвязанных 
выборках), поскольку данные опытных групп не подчинялись закону нормального рас-
пределения. Результаты тестирования и экспертных оценок обрабатывались с использо-
ванием статистической программы Stadia 8.0, расчет также осуществлялся в программе 
Excel.  

Таблица 1. – Программно-содержательное обеспечение физического воспитания обуча-
ющихся экспериментальной группы при решении задач формировании эстетической 
культуры, часов 

Разделы программы 
Кол–во 
часов 

Четверти учебного года 
I II III IV 

Кол–во уроков в четверти при трехразовых занятиях 102 27 21 30 24 
I. Базовая часть: 78 27 21 30 12 
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Разделы программы 
Кол–во 
часов 

Четверти учебного года 
I II III IV 

1.1. Основы знаний о физической культуре: В процессе уроков 

1.2. Подвижные игры 18 
6 

/1–27   
12 

/90–102 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18  
18 

/28–48   

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 
21 

/1–27    

1.5. Лыжная подготовка 21   
21 

/58–78  

II. Вариативная часть: 24  3 9 12 

2.1. Материал по выбору учителя – хореография 12  
3 

/28–48 
9 

/49–57  
2.2. Материал, связанный с региональными и нацио-
нальными особенностями – ритмопластика и танцы 

12    
12 

/79–89 
Формы двигательной активности в режиме учебного дня и во внеучебной деятельности: 

Эстетическая гимнастика вводная до 3.5 час в месяц 20–30 час в год 
Эстеттпаузы на осанку около 2 час в месяц 18–20 час в год 
Подвижные ритмоперемены до 12,5 час в месяц около 100 час в год 

Кружковые занятия, антистрессовая пластическая гимнастика  100–300 час в год 
Дни здоровья, физкультурные праздники, секция художественной гимнастики ежемесячно 
Соревнования по акробатике, гимнастике, ритмике, фигурному катанию 8–10 соревнований в год 
Примечание. В числителе (над чертой) приведен объем часов прохождения вида учебного материала, в 
знаменателе (под чертой) – порядковые номера уроков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспертный опрос специалистов показал, что показатели различных процессуаль-
ных компонентов, характеризующих эстетическую культуру девочек-школьниц, к началу 
эксперимента были тождественны у обеих опытных групп. Экспериментальная (ЭГ) и 
контрольная (КГ) группы в исходном состоянии были одинаковы по уровню своей физи-
ческой подготовленности и характеристикам проявляемой эстетической культуры. В ис-
следовании приняли участие 32 девочки 9-10 лет, это были учащиеся III класса, в состав 
экспериментальной группы вошли 16 человек, в контрольную группу – также 16 человек. 

Не наблюдалось достоверных различий в характеристиках исходного уровня те-
лесно-пластической культуры (P>0,05) – пластичности, выразительности, артистичности, 
ритмичности, точности, стабильности, амплитудности движений, а также в оценках вре-
мени, расстояния, дифференциации силовых усилий; показателях оценки психофизиче-
ского компонента (P>0,05) – эмоциональной раскрепощенности, музыкального такта, ху-
дожественного воображения, индивидуального стиля поведения, манере свободно 
держаться, самоконтроля, единства психического и физического в эстетической культуре; 
показателям моторного компонента (P>0,05), характеризующим координационные, ско-
ростно-силовые способности, гибкость, осанку, своды стопы. В целом анализ исходных 
контрольных показателей позволил сделать заключение о достаточной эквивалентности 
обеих групп, репрезентативности исходных эмпирических данных. С удовлетворяющей 
вероятностью можно считать девочек-школьниц опытных групп относящимися к одной и 
той же генеральной совокупности, у них были зафиксированы показатели, характеризу-
ющие генеральное среднее (X̅=Y̅), иначе говоря, различия между опытными группами в 
исходном состоянии были незначительными, или незначимо различающимися (P>0,05).  

По окончании эксперимента, содержанием которого стала методика комплексного 
использования хореографических, ритмических и ряда гимнастических, танцевальных 
упражнений, а вместе с тем упражнений партерной классической хореографии, а также 
использование элементов структуры шага и бега, наблюдались достоверно значимые от-
личия (P<0,05–0,01) как в экспертных оценках специалистов, так и соотносимых с этими 
оценками показателях эстетической культуры и нормативах моторной подготовленности 
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(таблицы 1, 2, рисунок 1). Заметим, что использование средств хореографии стало осно-
вой построения вариативной части школьной программы по физическому воспитанию 
для обучающихся в III классе (В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2006), и это принесло положи-
тельные результаты в процесс формирования эстетической культуры девочек 9-10 лет, 
обучающихся в III классе. 

Таблица 2. – Итоговые значения экспертных оценок компонента телесной пластики в 
структуре эстетической культуры девочек III класса экспериментальной (ЭГ) и контроль-
ной группы (КГ) по окончании педагогического эксперимента (M̅ ± σ) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

ЭГ 
(n=16) 

КГ 
(n=16) 

Uрасчет 

Манн- 
Уитни 

P 
X̅ ± σ Y̅ ± σ 

Пластичность, баллов 4,6±0,5 3,7±0,5 33 0,01 
Выразительность, баллов 4,5±0,5 3,7±0,6 48 0,01 
Артистичность, баллов 4,7±0,5 3,4±0,5 17,5 0,01 
Амплитудность, баллов 4,3±0,5 3,3±0,5 27,5 0,01 
Ритмичность, баллов 4,3±0,7 3,5±0,5 52 0,01 
Точность (выверенность), баллов 4,2±0,8 3,6±0,5 69 0,05 
Стабильность (одинаковость), баллов 4,2±0,8 3,5±0,7 67 0,05 
Чувство пространства, баллов 4,1±0,6 3,6±0,5 70 0,05 
Чувство времени, баллов 4,2±0,6 3,6±0,5 57,5 0,01 
Дифференциация усилий, баллов 4,3±0,6 3,4±0,5 35 0,01 
Условные обозначения: X̅ – средние значения показателей девочек-школьниц экспериментальной группы, Y̅ – 
средние значения показателей девочек-школьниц контрольной группы, σ – среднеквадратическое отклонение; 
U – критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости; ɑ=95%, 99% – интервал доверительной вероятности. 
Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=16 и n2=16, 
уровне значимости различий ɑ=95%, U-критический =75≥ U-расчетный, ɑ=99% U-критический =60≥ U-
расчетный. 

 
Рисунок 1. – Темпы прироста значений экспертных оценок компонента телесной пластики в структуре эстети-
ческой культуры девочек III класса экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по окончании педаго-

гического эксперимента (%) 

Таблица 3. – Значения экспертных оценок моторного компонента в структуре эстетиче-
ской культуры девочек III класса экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по 
окончании педагогического эксперимента (M̅ ± σ) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

ЭГ 
(n=16) 

КГ 
(n=16) 

Uрасчет 

Манн- 
Уитни 

P 
X̅ ± σ Y̅ ± σ 

Бег, выверенность движений по кинематическим и 
динамическим характеристикам, баллов 

4,5±0,5 3,8±0,8 60 0,01 

Челночный бег, координированность движений, 
баллов 

4,5±0,5 3,8±0,5 56 0,01 

Прыжок в длину с места, мощность, резкость, бал-
лов 

4,4±0,5 3,7±0,5 50 0,01 
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Контрольные упражнения 
(тесты) 

ЭГ 
(n=16) 

КГ 
(n=16) 

Uрасчет 

Манн- 
Уитни 

P 
X̅ ± σ Y̅ ± σ 

Прыжок в высоту с места, взрывная сила, прыгу-
честь, баллов 

4,4±0,5 3,6±0,5 45 0,01 

Тест «Фукуда», отклонение, пространственная ори-
ентация, баллов 

4,5±0,5 3,6±0,5 36 0,01 

Тест «Фламинго», падения, равновесие, баллов 4,4±0,5 3,5±0,5 40 0,01 
Гибкость, баллов 4,1±0,5 3,6±0,5 73 0,05 
Осанка, баллов 4,3±0,6 3,3±0,6 35,5 0,01 
Стопа (деформация), баллов 4,0±0,4 3,2±0,4 29 0,01 

Таблица 4. – Нормативные показатели моторного компонента физической подготовленно-
сти девочек III класса экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по окончании 
педагогического эксперимента (M̅ ± σ) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

ЭГ 
(n=16) 

КГ 
(n=16) tрасчет  

Стьюдента 
P 

X̅ ± σ Y̅ ± σ 
1. Бег 30 м (с) 4,75±0,35 5,29±0,25 4,26 <0,001 
2. Челночный бег 3×10 м (с) 7,70±0,47 8,39±0,30 4,20 <0,001 
3. Прыжок в длину с места (см) 198±5 191±8 3,33 <0,01 
4. Прыжок в высоту с места по Абалакову (см) 40±4 37±2 2,52 <0,05 
5. Тест «Фукуда», отклонение (см) 57±5 63±4 2,92 <0,01 
6. Тест «Фламинго» (кол-во падений) 3,8±0,6 4,7±0,5 4,00 <0,001 
7. Гибкость. Наклон вперед, стоя на гимнастиче-
ской скамье (см) 

14±1 12±1 4,90 <0,001 

Условные обозначения: X̅ – средние значения показателей спортсменов экспериментальной группы, Y̅ – 
средние значения показателей спортсменов контрольной группы, σ – среднеквадратическое отклонение; t – 
критерий Стьюдента, P – уровень значимости; ɑ=95%, 99% – интервал доверительной вероятности. 
Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=16 и n2=16, 
уровне значимости различий ɑ=95%, t-критический =2,042≤ t-расчетный, ɑ=99% t-критический =2,750≤ t-
расчетный, ɑ=99,9% t-критический =3,646≤ t-расчетный 

 
Рисунок 2. – Корреляционная плеяда взаимосвязи показателей экспертных оценок и фактических результатов в 

двигательных тестах у девочек III класса по результатам завершившегося эксперимента.  
Примечание: название тестов приведены в таблице 4; для n=32 при ɑ=95% все значения r значимы, если r рас-
четный ≥ r критический=0,349 (внутренний контур на рисунке); при ɑ=99% r критический=0,449 (средний кон-
тур); при ɑ=99,9% r критический=0,554 (наружный контур); D – коэффициент детерминации. По периметру 
приведены коэффициенты корреляции в тестах 
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Проведенный корреляционный анализ показал, что наблюдается сильная степень 
взаимосвязи, например, между экспертными оценками специалистов и нормативными 
показателями физической подготовленности, характеризующими моторный компонент 
эстетической культуры (рисунок 2). Здесь коэффициент детерминации указывает, что по-
чти в 70% случаев наблюдается совпадающее мнение экспертов и реальные сдвиги в по-
казателях компонентов эстетической культуры за период эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование эстетической культуры у девочек-школьниц 9-10 лет происходит 
в едином интегративном взаимодействии в процессе физического воспитания, содержа-
ние которого составляет базовая физическая и вариативная хореографическая подготовка, 
где воздействующим процессуальным компонентом выступает организованная двига-
тельная деятельность. Формирование эстетической культуры девочек-школьниц 9-10 лет 
на уроках физической культуры обеспечивается посредством расширения вариативной 
образовательной области предмета физическая культура на основе увеличенного объема 
средств хореографической подготовки. 

2. Структура эстетической культуры девочек-школьниц 9-10 лет включает следу-
ющие компоненты: 1) компонент телесной пластики, оцениваемый по показателям пла-
стичности, выразительности, артистичности, амплитуде, ритмичности движений, точно-
сти, выверенности, стабильности действий, чувству пространства, времени, 
дифференциации усилий; 2) психоэмоциональный компонент, оцениваемый по показате-
лям индивидуального стиля поведения, манеры свободно держаться, эмоциональной рас-
крепощенности, музыкального такта, художественного воображения, контактов с окру-
жающим миром, единству физического и психического в действиях, показателям 
самоконтроля; 3) моторный компонент, оцениваемый по показателям бега на быстроту, 
челночного бега, прыжков с места в длину и в высоту, координационным тестам «шага-
ющий тест Фукуда» и тест «Фламинго», тестам на гибкость, оценку осанки, сводов сто-
пы. 

3. Средства хореографии способствуют формированию эстетической культуры 
девочек-школьниц 9-10 лет посредством приобретения эстетических знаний, умений, 
навыков и опыта эстетической деятельности, интериоризированных в формах эстетиче-
ского поведения, эстетических чувствах, качествах эстетической деятельности. В резуль-
тате развития двигательной, слуховой и образной памяти, привития способности к про-
порциональным, ритмичным, четким, гармоничным, пластичным, артистичным, 
выразительным двигательным действиям, на основе способности к глубокому воображе-
нию, импровизации, творчеству, путем свободы движений и эмоциональной раскрепо-
щенности формируется эстетическая культура обучающихся в основной средней школе в 
процессе выполнения упражнения раздела хореография на уроках физической культуры и 
во внеурочной деятельности. 

4. Двигательный облик школьника является важной характеристикой эстетиче-
ской культуры обучающегося. Совершенствование двигательного аппарата осуществля-
лось по параметрам быстроты и точности восприятия, владения темпом, метроритмом, 
амплитудой движения, величиной и моментом приложения усилия. Двигательный опыт, 
приобретаемый в процессе физических упражнений, обеспечивает повышение эстетиче-
ских требований к самому себе и заставляет стремиться к лучшим культурно-
эстетическим проявлениям в учебной деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ-СПОРТСМЕНОВ ИЗ АВТОМАТА 
КАЛАШНИКОВА 

Анвар Нагимович Тухфатуллин, старший преподаватель, мастер спорта России, Та-
тьяна Васильевна Кириллова, доктор педагогических наук, профессор, Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний России, Рязань 

Аннотация 
Анализ существующих методик подготовки стрелков из боевого оружия, в частности из ав-

томата Калашникова, показал, что большинство из них построены на основе методик пулевой 
стрельбы из малокалиберной винтовки. Однако конструкторские отличия и различия в тактико-
технических характеристиках боевого и спортивного оружия обуславливают поиск новых методов 
подготовки спортсменов, адаптированных под боевое оружие. Целью исследования явился поиск 
методов общей физической подготовки стрелков из автомата Калашникова, обеспечивающих все-
стороннее физическое развитие, совершенствование функциональной базы, рост результатов в со-
ревновательной деятельности. В ходе исследовательской работы использовались общенаучные ме-
тоды: анализ, синтез, дедукция, индукция, эксперимент, наблюдение. Эксперимент проводился на 
базе Академии ФСИН России с курсантами группы спортивного совершенствования по стрельбе из 
боевого оружия. Контрольная и экспериментальная группы составили по 10 стрелков спортсменов. 
Срок проведения эксперимента составил два месяца, работа была разделена на два периода: обще-
подготовительный (6 недель) и предсоревновательный (2 недели). В результате работы был получен 
вывод о том, что в ходе применения методики у экспериментальной группы средний рост результа-
тов стрельбы оказался выше. 

Ключевые слова: боевое оружие, стрельба из автомата, физическая подготовка, методика 
подготовки стрелков. 
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PHYSICAL TRAINING OF SHOOTERS-ATHLETES FROM KALASHNIKOV 
ASSAULT RIFLE 

Anvar Nagimovich Tukhfatullin, the senior teacher, master of sports of Russia, Tatyana Vasi-
lievna Kirillova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Academy of Law and Manage-

ment of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan 

Abstract 
The analysis of the existing methods of training shooters from military weapons, in particular, 

from the Kalashnikov assault rifle, showed that most of them are based on the methods of bullet shooting 
from a small-caliber rifle. However, the design differences and differences in the tactical and technical 
characteristics of combat and sporting weapons determine the search for new methods of training athletes, 
adapted to combat weapons. The aim of the study was to search for methods of general physical training of 
shooters from the Kalashnikov assault rifle, which ensure all-round physical development, improvement of 
the functional base, and growth of results in competitive activity. In the course of the research work, the 
general scientific methods were used: analysis, synthesis, deduction, induction, experiment, observation. 
The experiment was carried out on the basis of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia 
with cadets of the group of sports improvement in shooting from military weapons. The control and exper-
imental groups consisted of 10 sportsmen shooters. The experiment was carried out for two months, the 
work was divided into two periods: general preparatory (6 weeks) and pre-competition (2 weeks). Because 
of the work, it was concluded that in the course of applying the methodology, the experimental group had 
a higher average growth in shooting results. 

Keywords: military weapons, shooting from a machine gun, physical training, methodology for 
training shooters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, как и в любом виде спорта, 
фундаментальной основой является физическая подготовка. Высокие соревновательные 
результаты, совершенствование стрелкового мастерства подвергают организм спортсмена 
большим и всесторонним нагрузкам.  

Большинство методик подготовки стрелков из боевого оружия, в частности из ав-
томата Калашникова, строятся на основе методик пулевой стрельбы из малокалиберной 
винтовки. Пулевая стрельба, являясь олимпийским видом спорта, содержит в себе бога-
тый опыт качественной подготовки спортсменов. Несмотря на схожесть физиологических 
и технических аспектов, методика подготовки стрелков из боевого оружия, в частности 
автомата Калашникова, имеет ряд кардинальных отличий. Прежде всего, это связано с 
конструкторскими различиями самого оружия. Автомат Калашникова и малокалиберная 
винтовка отличаются друг от друга весом, габаритами, видом прицельного механизма, 
калибром и весом порохового заряда патрона, отсутствие у винтовки автоматики и т. д.  

Исходя из этих различий, методика подготовки стрелков из автомата Калашникова 
должна обеспечивать условия для развития необходимых двигательных навыков и уме-
ний. 

МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами разработана методика физической подготовки стрелков из боевого оружия, 
обеспечивающая развитие необходимых двигательных навыков и совершенствование фи-
зических качеств, преимущественно для стрельбы из автомата Калашникова.  

Исходя из конструкторских особенностей автомата Калашникова, мы считаем 
наиболее оптимально использовать следующие группы упражнений:  

– упражнения, способствующие росту производительности сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы; 

– упражнения, повышающие специальную выносливость; 
– упражнения для развития двигательно-координационных способностей; 
– упражнения для развития гибкости; 
– упражнения, развивающие чувство равновесия и ориентировки в пространстве. 

Структура физической подготовки стрелков из автомата Калашникова 
Тр-й пер-д Физические качества Упражнения Интенсивность 

О
бщ

еп
од
го
то
ви
те
ль
ны

й Общая выносливость 
Легкоатлетический бег, рванный бег, прыжки 
на скакалке, плавание 

Малая, средняя, значи-
тельная 

Специальная выносли-
вость 

Упражнения со строго регламентированным 
временем удержания оружия в позе изготовки 
и отдыха, изометрические упражнения 

Средняя, значительная 

Двигательно-
координационных спо-

собностей 
Теннис, игры волейбол, футбол Три раза в неделю 

Гибкость 
Гимнастические упражнения на подвижность 
мышц и суставов 

Малая, средняя, значи-
тельная 

П
ре
дс
ор
ев
но
ва
те
ль
ны

й Общая выносливость 
Легкоатлетический бег, рванный бег, прыжки 
на скакалке, плавание 

Малая, умеренная 

Специальная выносли-
вость 

Упражнения со строго регламентированным 
временем удержания оружия в позе изготовки 
и отдыха, изометрические упражнения 

Малая, умеренная 

Двигательно-
координационные спо-

собности 
Теннис, игры волейбол, футбол Один раз в неделю 

Гибкость 
Гимнастические упражнения на подвижность 
мышц и суставов 

Малая, умеренная 

Физическая подготовка стрелков из боевого оружия является фундаментальной и 
на ее основе строится техническая и специальная подготовка. Поэтому для анализа эф-
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фективности разработанной нами методики физической подготовки стрелков из автомата 
Калашникова, были приняты следующие параметры оценки результатов конечной дея-
тельности стрелков: контрольные стрельбы (упражнение А-3, стрельба из боевого ручно-
го стрелкового оружия), а так же с помощью компьютерного тренажера СКАТТ были вы-
браны следующие показатели, наиболее подходящие, на наш взгляд, для оценки 
сформированности необходимых стрелку из АК-74 физических качеств:  

– диаметр траектории прицеливания (Ld) 
– процент времени удержания траектории в 10 (T10). 
Эксперимент проводился на базе Академии ФСИН России с курсантами группы 

спортивного совершенствования по стрельбе из боевого оружия. Контрольная и экспери-
ментальная группы составили по 10 стрелков спортсменов. Эксперимент проводился в 
течение двух месяцев и был разделен на два периода: общеподготовительный (6 недель) и 
предсоревновательный (2 недели). 

Исходные измерения проводились в начале общеподготовительного, и контроль-
ные измерения в конце предсоревновательного периода – исходные и контрольные 
стрельбы – упражнение А-3 (3 серии по 10 выстрелов из трех положений: лежа, с колена 
и стоя; время на серию 8, 10, 12 минут соответственно). А так же промежуточные изме-
рения с помощью компьютерного тренажера СКАТТ (Ld, T10) в конце каждой недели на 
протяжении всего хода эксперимента.  

Анализируя данные полученные в ходе эксперимента можно отследить следую-
щую динамику результатов. Как в контрольной, так и в экспериментальной группах 
наблюдается рост результатов. Но показатели стрелков экспериментальной группы объек-
тивно лучше (рисунок 1). В контрольной группе средний рост результатов составил 14 
очков, тогда как в экспериментальной группе средний рост равен 18 очков. 

 
Рисунок 1 – Результаты контрольных стрельб (А-3) 

Результаты тестирования стрелков на электронном тренаже СКАТТ представлены 
на рисунках. 2, 3. Каждому стрелку, в конце каждой тренировочной недели, было пред-
ложено выполнить удержания АК–74 по 30 секунд каждое, три серии (лежа, с колена, 
стоя) по 10 повторений, с произведением спуска курка с боевого взвода. С интервалами 
отдыха между повторениями в 30 секунд. После чего произведены замеры диаметра 
окружности траектории перемещения точки прицеливания на фоне мишени, и зафикси-
рован процент времени удержания траектории в «десятке». 

Анализирую показатели диаметра траектории (Ld) и процента времени удержания 
траектории в 10 (T10) можно заметить, что о сформированности необходимых двигатель-
ных навыков для производства точного выстрела из АК–74, будет указывать уменьшение 
значений показателя Ld и увеличение значений T10. 

Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что показатель диаметра траек-
тории (Ld) у стрелков экспериментальной группы уменьшался более стабильно, по срав-
нению со стрелками контрольной группы и в конце эксперимента стал меньше на 127 мм. 
У стрелков контрольной группы данный показатель снижался неравномерно и составил 
112 мм. 
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Рисунок 2 – Диаметр траектории прицеливания (Ld) 

На рисунке 3 представлен график, изменений процента времени удержания траек-
тории в 10 (T10). Мы видим, что процент времени удержания траектории прицеливания в 
10 в обеих группах увеличивался на протяжении всего эксперимента достаточно равно-
мерно, однако, средние значения стрелков экспериментальной группе оказались к концу 
эксперимента выше, чем у стрелков контрольной группы. Прирост средних значений в 
экспериментальной группе составил 37%, в контрольной группе 29%. 

 
Рисунок 3 – Процент времени удержания траектории в 10 (T10) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по полученным результатам, можно утверждать, что разработанная 
нами методика общей физической подготовки стрелков из автомата Калашникова способ-
ствует: 

1. Равномерному, стабильному развитию необходимых физических качеств (об-
щей выносливости, специальной и двигательно-координационных способностей, гибко-
сти).  

2. Целенаправленному развитию необходимых стрелку из автомата Калашникова 
групп мышц, с учетом подобранных и структурированных в ходе всего тренировочного 
периода физических упражнений. 
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педагогических наук, доцент, Юрий Владимирович Волненко, кандидат педагогических 
наук, доцент, Дальневосточная государственная академия физической культуры, г. Ха-
баровск, Петр Владимирович Бородин, кандидат педагогических наук, доцент, Дальне-

восточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск 

Аннотация  
В данной статье авторами предпринята попытка акцентировать внимание читателей на том, 

что выпускники вузов должны обладать не только компетенциями, установленными ФГОС, но и 
освоить определенную творческую компоненту (надпрофессиональные компетенции) в результате 
активного позиционирования в специально организованном пространстве вуза (олимпиадное дви-
жение). Обладание таким видом компетентности позволит ряду обучающихся не только мотивиро-
вать других студентов на качественные овладения профессией, но и в последующем своих коллег 
по работе, что будет способствовать повышению инновационного потенциала организаций. Кроме 
того, в статье проведен анализ наиболее популярных мероприятий олимпиадного характера в кото-
рые включено российское студенчество, приведены данные опроса студентов и преподавателей от-
дельных вузов г. Хабаровска по определению факторов, которые могут выступить драйверами ро-
ста качества высшего образования.  

Ключевые слова: студенты вузов, студенческие предметные олимпиады, олимпиадное 
движение, факторы роста образовательной подготовки. 
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rovsk, Peter Vladimirovich Borodin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Far State Medical Eastern Federal University, Khabarovsk 

Abstract  
In this article, the authors made an attempt to focus on the fact that university graduates must pos-

sess not only the competencies established by the Federal State Educational Standard, but also master the 
certain creative component (over-professional competencies) as a result of active positioning in the uni-
versity space (Olympiad movement). Possession of this type of competence will allow a number of stu-
dents not only to motivate other students to master the profession at high quality level, but also subse-
quently to their colleagues at work, which will help to increase the innovative potential of organizations. 
In addition, the article analyzes the most popular Olympiad events, in which Russian students are includ-
ed, it provides data from the survey of the students and teachers of the universities in Khabarovsk to de-
termine the factors that can act as drivers of growth in the quality of higher education. 

Keywords: university students, student subject Olympiads, Olympiad movement (review), growth 
factors of pre-competitive training. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом предпринятого исследования явилось олимпиадное предметное студен-
ческое движение, с некоторым акцентом на его представленность в содержании высшего 
физкультурного образования. В качестве предмета исследования был определен перечень 
свойств и качеств (компетенций) обретаемых студентами, участвующими в данном виде 
внеаудиторной учебной деятельности. Исходные материалы, послужившие основанием 
для написания данной статьи, были получены методом анализа специально подобранных 
информационных источников, а также методом экспресс-опроса обучающихся выпуск-
ных курсов (студенты, курсанты, n=300) и преподавателей (n=191) трех разнопрофиль-
ных вузов города Хабаровска: ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия 
физической культуры»; ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» и ФГБОУ ВО «Дальневосточный институт управления РАНХ и ГС». До-
полнительно были обобщены данные опроса 80 первокурсников Дальневосточной госу-
дарственной академии физической культуры набора 2020 года, выявившего у них наличие 
школьного опыта участия в предметном олимпиадном движении.  

Исследование было проведено по личной инициативе авторов, заинтересованных в 
росте эффективных методических подходов, обеспечивающих решение задачи дальней-
шего роста качества отечественного высшего образования. Сбор материалов для статьи и 
ее написание выполнено в период с сентября по декабрь 2020 г. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В докладе, подготовленном аналитической группой Центра стратегических разра-
боток и Высшей школы экономики для обсуждения стратегии социально-экономического 
развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года, с названием «Двенадцать 
решений нового образования», отмечается особая важность в современных условиях гло-
бальной конкуренции, инвестиций в развитие человеческого капитала, который в первую 
очередь формирует система образования [1]. Данной отечественной системе сегодня 
свойственны образовательная неуспешность и недостаточный масштаб поддержки талан-
тов. На взгляд авторов данной статьи, во многом это касается и системы высшего образо-
вания. При этом обществе достаточно глубоко осознается факт того, что современное 
студенчество, выступающее в роли резерва трудовых ресурсов, должно быть готово к ра-
боте в условиях неопределенности, владеть приемами деятельности, которым свойствен-
но наличие собственно авторской (творческой) составляющей и обладать весьма разви-
тыми познавательно-поисковыми способностями. Именно поэтому современный 
учебный процесс, организуемый в вузах должен предполагать наличие в нем широкого 
перечня конкурсных мероприятий и предметных олимпиад, фестивалей, студенческих 
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научно-практический конференций.  
Отлаженная система подобных мероприятий придает учебной деятельности сту-

дентов творческий характер, способствует обретению продвинутых познаний в изучае-
мой предметной или межпредметной области, повышает их познавательную активность. 
Доцентом Поповым А.И. из Тамбовского государственного технического университета 
уже разработана концепция формирования кластера профессионально важных творче-
ских компетенций у будущего специалиста, посредством его участия в олимпиадном 
движении [4]. Именно этот вид учебной деятельности позволяет формировать такой вид 
компетентности выпускника, которая будет позволять выйти за очерченные рамки стерео-
типов профессионального поведения, предложить новое инновационное знание в каче-
стве авторского продукта или технологии. При всей значимости затрагиваемой проблемы 
превращения учебного процесса в систему совместного (студенты и преподаватели) 
творческого поиска истины, все это пока еще не стало нормой вузовской жизни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с ныне действующим порядком организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, об-
разовательные организации должны обеспечить развитие у обучающихся навыков ко-
мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
[5]. Анализ ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению «Физическая культура», 
также свидетельствует о том, что реализуемые вузами основные профессионально-
образовательные программы должны обеспечивать формирование у обучающихся уни-
версальных компетенций, связанных с развитием способностей ориентированных на по-
иск, критический анализ и синтез информации, применение системного подхода для ре-
шения разнообразных и профессиональных задач, четкое определение круга задач в 
рамках поставленных целей, с выбором оптимальных способов их решения [6].  

Полагаем, что во многом важнейшей составляющей для совершенствования каче-
ства подготовки высококомпетентных, творчески мыслящих молодых специалистов, мо-
жет стать участие студентов в указанных выше учебно-состязательных мероприятиях. 
Особой яркостью в этом случае обладают именно предметные студенческие олимпиады. 
Олимпиадная среда позволяет моделировать состязательные, с элементами неопределен-
ности, ситуации, развивающие готовность к проявлению творческих способностей в 
условиях достаточно жестких ограничений и осознанию высокой меры ответственности 
за конечный результат, а во многих случаях, формирует и навыки командной работы. Сту-
денческие олимпиады – это состязания носящие преимущественно предметный характер 
и являющиеся внеаудиторной формой учебной работы. Они помогают выявить наиболее 
способных студентов обеспечивая им достижение продвинутого уровня обученности, 
стимулируют углубленное изучение дисциплины или определенного междисциплинарно-
го модуля, формируют активную жизненную позицию. По мнению Е.П, Панфиловой, 
именно они являются одной из наиболее действенных форм работы по повышению уров-
ня профессиональной подготовки и популяризации той или иной профессии, обеспечи-
вают рост уровня притязаний личности студентов в области своей будущей профессии 
[3].  

История подобных учебных состязаний уже достаточно продолжительная, доволь-
но давно они представлены и в системе высшего образования. Ныне это не только то, что 
проводится внутри вузов, но и то, что вышло на всероссийский и международный уро-
вень. К примеру, начиная с 1994 года, проводятся (на английском языке) международные 
студенческие олимпиады по математике IMC (International Mathematics Competition for 
University Students). Состязательная составляющая данного форума включает в себя зада-
чи из области линейной и абстрактной алгебры, аналитической геометрии, комбинатори-
ки, теории чисел, функционального анализа. Обычно он проходил в болгарском городе 
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Благоевград, но в 2020 году он впервые прошел в режиме онлайн и в нем приняли уча-
стие почти 546 студентов из 96 университетов мира. Студенты «Питерской вышки» (НИУ 
ВШЭ) выступили на данной олимпиаде довольно успешно, завоевав «золото», два «сере-
бра» и две «бронзы», что в итоге позволило им занять 22 общекомандное место. 

Ежегодно с 1977 года проводится (также на английском языке) международная сту-
денческая олимпиада по программированию (ICPC) в котором Россия стала участвовать с 
1995 года. В 2020 году этот студенческий командный чемпионат мира проходил в Москве. 
Каждая команда, участвующая в этих соревнованиях состоит из 3-х человек возрастом не 
старше 24 лет. Команде выдается компьютер и от 8 до 12 задач, которые решаются в тече-
нии установленного времени, а ответы передаются на тестирующий сервер. Побеждает 
команда, решившая правильно наибольшее число задач. Начиная с 2012 года, российские 
студенты непрерывно первенствуют на данной олимпиаде, а до этого еще 6 раз в разные 
годы выигрывали ее.  

Экспертами в области образования признается, что, несмотря на свое недостаточно 
высокое совершенство, международные студенческие олимпиады на сегодня являются 
единственным доступным инструментарием объективного сравнения конкурентоспособ-
ности студентов различных вузов на глобальном уровне. В отличие от школьного образо-
вания, в высшем образовании пока не создана глобальная система оценки уровня подго-
товки студентов, подобных PISA, ILSA или PIRLS. Существующие наукометрические 
показатели, широко используемые для оценки эффективности деятельности научных ра-
ботников и преподавателей, слабо применимы для оценки успешности студентов, кото-
рые в преимуществе своем, не имеет индексируемых научных публикаций.  

Большой популярностью в студенческой среде пользуется масштабная всероссий-
ская олимпиада «Я профессионал», в которой участвуют молодые люди, обучающиеся в 
бакалавриате, специалитете или в магистратуре вузов. Цель данного практико-
ориентировочного проекта состоит в поддержке талантливой студенческой молодежи. 
Участникам проекта доступно 72 состязательных направления, начиная с агроинженерии 
и заканчивая освоением космоса, военной техникой, юриспруденцией и ядерной физикой. 
Регистрация на четвертый сезон (2020-2021) данной олимпиады завершилась 24 ноября 
2020 года, по итогам которой определился лонг-лист с 576012 участниками. Данная 
олимпиада является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия 
страна возможностей». Это своеобразный социальный лифт, который помогает студенче-
ству начинать выстраивать свою профессиональную карьеру. Дипломанты этого профес-
сионально-образовательного проекта имеют льготы при поступлении в магистратуру или 
аспирантуру, смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях, а победители 
и медалисты также получают премии от 100 до 300 тысяч рублей. По итогам каждого 
олимпиадного сезона формируется реестр студентов, к которому имеют доступ HR-
специалисты ведущих холдингов и компаний, рекрутеры известных агентов.  

Самым престижным национальным конкурсным мероприятием для студентов, 
утвержденным еще в 2014 году, у нас в стране является премия «Студент года». Участни-
ками премии становятся студенты высшей и средней профессиональной школ в возрасте 
от 16 до 25 лет, показавшие особые успехи в учебной, научной, спортивной, творческой и 
общественной жизни. Данная премия является совместным проектом Российского Союза 
Молодежи и Автономной некоммерческой организации «Россия страна возможностей». 
Финал этой премии «Студент года – 2020» состоялся в Москве в конце ноября, начале де-
кабря 2020 года. Итоговые конкурсные мероприятия, проходившие в дистанционном ре-
жиме, объединили коло 1000 ярких и амбициозных студентов со всей России. В премии 
было разыграно 23 номинации: 13 для студентов вузов и 10 для тех, кто обучается в си-
стеме среднего профобразования. Индивидуальные номинации данного конкурсного ме-
роприятия были представлены, к примеру, такими как «Интеллект года», «Творческая 
личность года», «Спортсмен года». Студенческие коллективы состязались в номинациях 
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«Киберспортивный клуб года», «Студенческое медиа года», «Студенческое сообщество 
года» и ряде других номинаций, среди которых совершенно новой являлась номинация 
«Патриотическое объединение года».  

Финальные испытания «Студент года» предполагали выполнение (представление) 
нескольких конкурсных заданий, включающих в себя самопрезентацию, тестирование, 
мастер-классы, дебаты, решение кейсовых заданий и батлы. Лауреаты и победители этой 
премии получили памятные призы и «билет» на очную образовательную смену «Студент 
года», которую планируют провести в 2021 году в Мастерской управления «Сенеж». По-
следняя, является образовательным центром на базе которого реализуются обучающие 
программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров обще-
ственных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов. 
Помимо обучающих мероприятий в Мастерской управления «Сенеж» проходят очные 
этапы проектов президентской платформы «Россия страна возможностей» в виде семина-
ров, стратегических сессий, форумов, дебатов, конференций.  

Российский Союз Молодежи в августе 2020 года запатентовал эту национальную 
премию, которая проводится более чем в 75 субъектах Российской Федерации. Премия 
«Студент года» на протяжении уже 6 лет развивается и масштабируется, что является 
очень значимым для ее реализации на федеральном уровне. В 2020 году самыми актив-
ными регионами Росси участвующими в этом проекте стали Самарская область, Перм-
ский край и Республика Татарстан. Представители последней вообще установили рекорд, 
выступив во всех номинациях для студентов вузов и обучающихся СПО. Посчитаем зна-
чимым отметить то, что финалистами российского национального проекта «Студент года 
– 2020» в номинации «Спортсмен года» стали 37 студентов вузов страны, в числе кото-
рых был представитель Хабаровского края Семен Буров, курсант ДВЮИ МВД России, 
победитель первенства Европы по кикбоксингу среди юношей и юниоров и приморчанка 
Дарья Хохлова, студентка Владивостокского ГУЭС, успешно занимающаяся тайским бок-
сом.  

Приведенная выше информация является ярким подтверждением тому, что студен-
ческое олимпиадное движение становится все более популярным, а участие в нем, обес-
печивает раскрытие профессионально-личностного и творческого потенциала обучаю-
щихся, закрепляет и углубляет знания и умения, полученные на предшествующих этапах 
обучения, способствует росту престижа образовательных учреждений, определяет воз-
можные пути самореализации наиболее талантливых и одаренных студентов. Все боль-
шая часть современного студенчества начинает уже с первых этапов вузовского обучения 
задумываться о выстраивании своей карьерной траектории, и используют олимпиадно-
конкурсные площадки для пробы своих сил и накопления жизненного и профессиональ-
ного опыта. 

Чтобы успешно выступать на олимпиаде студентам приходится углубленно осваи-
вать содержание не только основной учебной литературы, но и знакомиться с экспертны-
ми источниками информации, развивать те или иные предметные компетенции, расши-
рять культурный кругозор. Кроме того, участие в студенческой олимпиаде, это 
возможность приобрести опыт работы в команде, усовершенствовать коммуникативные 
умения, обрести самостоятельность мышления и деятельности [2]. Именно поэтому, 
необходимо шире использовать возможности олимпиадного движения как инструмент 
развивающего обучения, нацеленного, наряду с формированием творческих, надпрофес-
сиональных компетенций, на развитие духовно-нравственных личностных составляющих 
и лидерских качеств у студентов [4]. К большому сожалению, в значительной части рос-
сийских вузов олимпиадное движение ведется нерегулярно, для этого широкого не ис-
пользуются возможности всевозрастающей по объему самостоятельной учебной деятель-
ности студентов, в рамках создания временных олимпиадных микрогрупп, в том числе и 
тех, которые формируются в единой электронной информационной сети.  
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В ДВГАФК пока еще недостаточно активно, но неуклонно идет формирование бо-
лее масштабной системы конкурсных и предметных олимпиад, которая позволяет выяв-
лять студентов с высоким уровнем творческого потенциала и обеспечить индивидуальное 
сопровождение их обучения, ориентируя на участие в краевых и республиканских сту-
денческих проектах. В Дальневосточном вузфизкульте уже созданы условия для участия 
студентов в различных предметных олимпиадах: олимпиады по иностранному языку, ак-
меологии физической культуры и спорта, теории и методике физической культуры, деба-
ты по правоведению «Нас выбирают, мы выбираем» и других учебно-состязательные ме-
роприятиях по дисциплинам реализуемых учебных планов. В среде студентов ДВГАФК 
популярен краевой конкурс знатоков Олимпизма, в котором они становились неоднократ-
ными победителями. Весьма активны первокурсники академии в ходе специально прово-
димой для них спартакиады, проходящей под девизом «Спорт, здоровье и я, наша дружба 
навсегда». Предпринимаются успешные попытки привлечения бакалавриантов и маги-
странтов вуза к международному научно-исследовательскому конкурсу «Лучшая студен-
ческая статья», к международному конкурсу «Искусство фотографии», всероссийскому 
конкурсу «Мозаика презентаций». 

Студенты академии являются постоянными участниками Олимпийской научной 
сессии молодых ученных и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олим-
пийские игры: история и современность». В 2020 году после завершения первого (внут-
реннего) тура данного конкурса две работы были рекомендованы конкурсной комиссией 
для участия во всероссийском этапе этого проекта. Ежегодно на протяжении уже более 
десятка лет в ДВГАФК проводится популярный профессионально-ориентированный сту-
денческий конкурс «Путь к мастерству». Конкурс направлен на развитие и демонстрацию 
творческих способностей студентов, которые обеспечивают обновление содержания не-
специального физкультурного образования, на рост их профессионального мастерства, 
утверждение приоритетов физической культуры личности в обществе, распространение 
инновационного опыта выпускающих кафедр, при которых обучаются студенты, выявле-
ние талантливых студентов их поддержку и поощрение.  

Активно в вузе ведет работу «Интерклуб Олимп». В ходе конкурсных мероприятий 
проводимых этим молодежным объединением создаются условия обеспечивающие сту-
дентам удовлетворение интересов и развитие талантов, реализацию возможностей для 
изучения этнического и культурного многообразия региона, страны и Мира, профессио-
нального самоопределения и проведения организованного досуга, воспитания культуры 
межнациональных отношений, развития у обучающихся лидерских качеств и способно-
стей, знакомства студентов с опытом международного сотрудничества, прежде всего с де-
ятельностью ООН, ЮНЕСКО, ИИТО и других международных организаций.  

Достаточная часть студентов вуза вовлечена в систему волонтерского движения. В 
2020 году в академии была создана общественная организация «Добровольцы ДВГАФК». 
Предназначение этого волонтерского объединения состоит в формировании у студенче-
ской молодежи академии активной гражданской позиции, развития таких личностных ка-
честв, как милосердие, сострадание, готовность безвозмездно служить обществу, демон-
стрируемых по отношению к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, страдают, 
тяжелыми заболеваниями, оказался одиноким или инвалидом.  

Самым значимым состязанием олимпиадного характера для студентов спортивных 
вузов, в том числе студентов ДВГАФК является всероссийские фестивали студентов вузов 
физической культуры. Последний из них, являющийся XXIII-им по счету, проводился с 1 
по 5 декабря 2020 года в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спорта и туризма». Программа данных фестивалей обычно 
представлена 5-ю видами студенческих соревнований: соревнования по физической под-
готовке (состязания по видам ГТО и полоса профессиональных препятствий); конкурсом 
знатоков спорта «Олимпийское наследие»; конкурсом «Научное творчество молодежи»; 
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конкурсом «Научный доклад на иностранном языке». Также участники соревнуются в 
рамках специального творческого испытания «Спортивный хит-парад». Указанный фе-
стиваль призван укреплять деловые, научные и спортивные связи между родственными 
вузами, находящимися в ведении Минспорта РФ, стимулировать развитие творчества сту-
дентов связанного с освоением профессии, выявлять у студентов уровень спортивно-
двигательной обученности и физической подготовленности, которые являются одной из 
важных профессиональных составляющих специалиста по физической культуре и спорту, 
содействовать пропаганде ценностей ФКиС, а также здорового образа жизни. К большо-
му сожалению, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой студенты 
ДВГАФК не участвовали в данном очередном фестивале. Победителями этого XXIII-го 
фестиваля стали хозяева – студенты Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. Второе место заняли студенты Уральского государственного 
университета физической культуры, а «бронза» досталась представителям Московской 
государственной академии физической культуры. По признанию всех участников данный 
фестиваль стал праздником спорта, науки, культуры и искусства, частью большой исто-
рии сотрудничества вузов физической культуры России, которая обязательно будет про-
должена.  

Ведя далее разговор о размахе олимпиадного движения в ДВГАФК, следует указать 
на то, что студенты не всегда проявляют стремление участвовать в подобных мероприя-
тиях и скорее всего из-за отсутствия опыта в данном виде учебной и, в большей мере, са-
мостоятельной деятельности. Кроме того, у них слабо развита культура ответственного 
гражданского поведения. Опрос первокурсников ДВГАФК набора 2020 года (n=80) пока-
зал, что участниками школьных, краевых (областных) и всероссийских предметных 
олимпиад в период обучения в школе являлось лишь 13,8% опрошенных. А в олимпиа-
дах, по физической культуре проводимых для школьников, из этого контингента опро-
шенных участвовало всего лишь 3 человека (3,8%), если не считать тех, кто выступал в 
соревнованиях среди школьников по видам спорта. Последних среди первокурсников 
оказалось 63,8%. В содержании данной статьи авторы посчитали необходимость отразить 
и следующие данные подтверждающие значимость затронутой образовательной пробле-
мы. Результаты проведенного экспресс-опроса, в котором были задействованы студенты и 
преподаватели трех вузов г. Хабаровск показали (см. таблицу 1 и рисунок 1), что фактор 
(фактор 3) предусматривающий создание в вузе системы формирования надпрофессио-
нальных компетенций и рост массовости студенческого предметно-олимпиадного движе-
ния, признается данной категорией респондентов весьма значимым для дальнейшего ро-
ста качества высшего образования.  

Таблица 1 – Данные ответа респондентов (в %) на закрытый вопрос: «Какие из приведен-
ных факторов, по вашему мнению, в большей мере могут способствовать росту качества 
высшего образования?» 

Факторы обеспечения роста качества выс-
шего образования 

Академия физи-
ческой культу-

ры 

Медицинский 
университет 

Институт 
управления  ̅X 

(С) 
̅X 

(П) 

̅X 
Общ. 
(С+П) С 

(n=100) 
П 

(n=62)  
С 

(n=100) 
П 

(n=64)  
С 

(n=100) 
П 

(n=65) 
Фактор 1. Реализация сетевой подготовки с 
привлечение к учебному процессу «произ-
водственников» и ресурсов организации 
работодателей 

44,0 38,7 28,0 23,4 34,0 18,5 35,3 26,9 31,1 

Фактор 2. Широкое привлечение обучаю-
щихся к формированию содержания про-
грамм профподготовки и реализация в ее 
содержании системы онлайн-курсов транс-
лируемых из ведущих вузов страны 

22,0 19,4 14,0 25,0 26,0 15,4 20,7 19,9 20,3 

Фактор 3. Создание в вузе системы форми-
рования надпрофессиональных компетен-

28,0 29,0 32,0 31,3 31,0 30,7 30,3 30,3 30,3 
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ций (бизнес-инкубаторы, бизнес-
акселераторы, стартап как диплом и т.д.) и 
рост массовости студенческого предметно-
олимпиадного движения 
Фактор 4. Дальнейший рост общеобразова-
тельной подготовки абитуриентов и пра-
вильная организация работы системы про-
фориентации, внедрение системы 
сертификации педагогов, гарантирующей 
рост заработной платы 

6,0 12,9 26,0 20,3 9,0 35,4 13,7 22,9 18,3 

С – ответы студентов; П – ответы преподавателей 

Доля студентов и педагогических работников, указавших на это, в среднем по ву-
зам составила 30,3%. По своей значимости данный фактор из четырех представленных 
для анализа, занимает вторую позицию, уступая лишь на незначительную долю процен-
тов (0,8%) фактору, предполагающему сетевую кооперацию вузов со сторонними органи-
зациями (предприятиями) для решения задач повышения качества высшего образования. 
Признание наибольшей значимости фактора 3 оказалось свойственно как студенческой, 
так и преподавательской аудиториям медицинского вуза, где она соответственно состави-
ла 32,0% и 31,3%. Среди трех вузов г. Хабаровска, в меньшей мере значимость данного 
фактора, как развивающего для системы высшего образования, была определена студен-
тами и преподавателями академии физической культуры и составила в среднем 28,5%. 

 
Рисунок 1 – Данные (в %) отражающие предпочтения обучающихся (студенты (курсанты) и преподаватели) 
разнопрофильных вузов г. Хабаровска в выборе значимости факторов дальнейшего роста качества высшего 

образования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Студенческое олимпиадное движение являются эффективным средством формиро-
вания у обучающихся компетенций необходимых для личностного и профессионального 
самоопределения. Олимпиады и конкурсы исполняют функцию мотиваторов личностного 
и профессионального роста молодежи, содействуют формированию самоопределения, 
пробуждают желание достичь более высокого уровня образования. Все это в итоге сказы-
вается на качестве профессиональной подготовки. Считается, что предметные олимпиады 
являются классической формой работы с одаренными студентами, помогающей решать 
целый ряд важнейших задач по их развитию и воспитанию. Предметные олимпиады и 
творческие конкурсы способствуют выявлению таких студентов и позволяют их сориен-
тировать на достижение высоких показателей профессионально-образовательной подго-
товленности. 

Руководству вуза и другим ответственным лицам необходимо шире использовать 
студенческое олимпиадное движение для обеспечения профессионализации свойств пси-
хики обучающихся, для повышения их ответственности за успех осуществляемых видов 
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деятельности. Включенность обучающихся в данный вид учебного самосовершенствова-
ния должна стать неотъемлемой частью процесса формирования у студентов готовности 
к активной, творческой профессиональной деятельности. Молодым людям обучающими-
ся в вузах необходимо создавать условия, позволяющие им полномасштабно использовать 
имеющийся у них интеллектуальный потенциал, что, через достижение более высокого 
уровня профессионально-образовательного подготовки, в будущем может способствовать 
росту социально-экономического развития страны.  

Следует акцентировать внимание и на том, что к олимпиадному движению следует 
привлекать не только преуспевающих студентов. Необходимо предоставлять шанс всем 
тем, кто изъявил желание проявить себя в подобных состязательно-развивающих меро-
приятиях. Подготовка к участию и само участие в олимпиадном движении, значительно 
расширяет границы усвоения дополнительной, включая новейшую информацию, способ-
ствует решению задач опережающего образования и повышения качества образователь-
ной подготовки будущих трудовых ресурсов общества, которые в условиях глобализации 
будут высокопрофессиональными и творчески активными. Поддержка талантов и гениев 
в системе образования, является единственным и весьма надежным способом воспроиз-
водства интеллектуальной элиты общества. Многие передовые страны мира сделали дан-
ный тренд национальной идеей. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МЕХАНИЗМА 
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Светлана Леонидовна Усольцева, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 

Аннотация  
В работе проведен анализ образовательной среды вуза: как компонента культуросообразной 

среды, необходимого для интеграции разного рода культур, и, как педагогическое условие форми-
рования высоконравственной, творческой личности, умеющей интегрировать иные культурные 
ценности в собственную систему нравственного поведения личности. Разработанная нами модель 
формирования системы социокультурного механизма нравственного поведения студентов является 
методологическим ориентиром нашего исследования, определяющим ее стратегию, отображающую 
структуру ее основных характеристик. 

Ключевые слова: культурные ценности, нравственное поведение, студенты, эмпатийные 
проявления. 
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MODEL OF FORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIO-CULTURAL MECHANISM 
OF MORAL BEHAVIOR OF STUDENTS 

Svetlana Leonidovna Usoltseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural 
State University of Railway Transport, Ekaterinburg 

Abstract 
The article analyzes the educational environment of the university: as a component of the cultural 

environment necessary for the integration of various cultures, and as a pedagogical condition for the for-
mation of a highly moral, creative person who can integrate other cultural values into his own system of 
moral behavior of the individual. The model of formation of the system of socio-cultural mechanism of 
moral behavior of students, developed by us, is a methodological guideline of our research, which deter-
mines its strategy, reflecting the structure of its main characteristics. 

Keywords: cultural values, moral behavior, students, empathic manifestations. 

Явления, происходившие в нашей стране в конце прошлого века, затронули все 
сферы деятельности нашего общества. Разрушение идеологии Советского Союза, претво-
рение в жизнь некоторых западных стереотипов отрицательно сказались на гражданском 
самосознании людей, подмене нравственных ценностных ориентиров. Для нивелирова-
ния этих явлений требуются, в первую очередь, соответствующие изменения в образова-
тельном контенте на всех ступенях непрерывного образования страны.  
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Высшее образование сегодня направлено на создание условий для подготовки спе-
циалистов высокой квалификации во всех основных направлениях профессиональной де-
ятельности, в соответствии потребностями государства. Приоритетным направлением 
становиться создание целой системы, включающей в себя формирование мировоззрения, 
ценностных ориентаций, обогащение рефлексивного опыта, моральной и коммуникатив-
ной компетентности студенческой молодежи [2]. 

Изучение различных теорий воспитания личности, позволило провести анализ об-
разовательной среды вуза с двух сторон: как компонент культуросообразной среды, необ-
ходимый для интеграции разного рода культур, и, как педагогическое условие формиро-
вания высоконравственной, творческой личности, умеющей интегрировать иные 
культурные ценности в собственную систему нравственного поведения личности [3]. 

Анализ научно-исследовательских работ показал, что проблема развития нрав-
ственной культуры студентов составляет значительную теоретическую базу. Так, было 
определено, что из-за интенсивного развития индивидуальных особенностей данной воз-
растной группы очень значимым является координация усилий всех подразделений вуза в 
вопросах формирования и развития нравственной культуры [2].  

В педагогической литературе широко освещены принципы и содержание по фор-
мированию нравственных качеств у студентов (Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский и др.). Раскрыты основные направления с позиции деятельностного под-
хода и развивающего воспитания (И.Д. Бех, М.И. Боришевский и др.). Использование 
средств физической культуры и спорта при воспитании нравственных и эмоционально-
волевых качеств подробно описано в работах ведущих ученых (Б.А. Ашмарина, В.М. 
Выдрина, Л.И. Лубышевой, Н.И. Пономарева и многих других). Но, изучая специальную 
литературу по формированию духовно-нравственной культуры, ценностей и потребно-
стей студенческой молодежи, мы не выявили конкретных практических рекомендаций 
касательно решения проблемы формирования социокультурного механизма нравственно-
го поведения студенческой молодежи средствами физической культуры с позиции инди-
видуально-дифференцированного подхода. Поэтому, учитывая все достижения в решении 
данного вопроса, выявленная проблема остается достаточно актуальной в аспекте теоре-
тической и методологической разработанности. 

Создание определенной модели процесса формирования системы «нравственные 
знания – нравственные убеждения – нравственные поступки» с позиции культурологиче-
ского, личностно-ориентированного, индивидуально-дифференцированного подходов по 
нашему мнению позволит нивелировать данную проблему. 

Разработанная нами модель формирования системы социокультурного механизма 
нравственного поведения студентов является методологическим ориентиром нашего ис-
следования, определяющим ее стратегию, отображающую структуру ее основных харак-
теристик. 

В данной модели нами были выделены три подструктуры:  
 целевая; 
 содержательно-организационная; 
 оценочно-результативная.  
Целевая подструктура включает в себя цель, задачи, методологические подходы и 

методические принципы. Содержательно-организационная подструктура – совокупность 
педагогических условий, этапы, методы, формы и средства физической культуры, а также 
инструменты диагностики и коррекции системы «нравственные знания – нравственные 
убеждения – нравственные поступки». Учитывая потенциал физической культуры в ре-
шении данной проблемы, мы в организации учебно-тренировочного процесса использо-
вали упражнения спортивно-игрового характера. Для решения поставленных задач и про-
верки гипотезы исследования мы применяли комплекс педагогических методов, 
включающий в себя диспуты, дискуссии, мозговой штурм, моделирование ситуаций, об-
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суждение и решение ситуативных задач. 
Оценочно-результативная подструктура содержит критерии оценивания уровня 

развития нравственной культуры и предполагаемые результаты воздействия.  
В ходе эксперимента для фиксации изменений уровня нравственной культуры бы-

ли взяты за основу следующие составляющие: 
 знаниевая компонента, свидетельствующая о приобретении соответствующих 

знаний и представлений; 
 потребность личности в выражении нравственных чувств, регламентированных 

нравственными нормами; 
 необходимость проявления нравственных чувств, подтверждающих переход 

нравственных знаний и представлений в нравственные поступки; 
 устойчивость принятия решения с позиции нравственного поведения.  
Проведенный анализ результатов социолого-педагогического исследования студен-

ческой молодежи позволил определить динамику уровня развития нравственных качеств 
личности. Для этого мы воспользовались методиками М. Рокича, И.М. Юсупова, Н.Е. 
Стамбуловой, А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова, А. Басса – А. Дарки. 

Одним из основных показателей сформированности нравственного поведения, как 
результата работы системы «нравственные знания – нравственные убеждения – нрав-
ственные поступки» по нашему мнению является проявление нравственных чувств, под-
тверждающих переход нравственных знаний и представлений в нравственные поступки 
[1]. Учитывая, что в психологической науке уделяется большое внимание взаимосвязи 
эмпатии и поведения, которое она вызывает, в данной работе мы бы хотели подробнее 
проанализировать эмпатийные проявления у студентов . Мы будем рассматривать, каким 
образом личность испытывает эмпатию различной интенсивности по отношению к раз-
ным объектам. 

Эмпатия понимается нами как сочувствие и сопереживание другим людям.  
Методика И.М. Юсупова позволила определить направленность эмпатии на разные 

социальные объекты. По результатам теста можно выявить общий уровень эмпатии по 
пяти уровням и ее проявление по отношению к родителям, детям, пожилым, незнакомым 
и малознакомым людям, животным и героям художественных произведений. Данная ме-
тодика позволяет определить направленность эмпатии с позиции сформированности 
уровня нравственной культуры.  

Полученные данные исследования общего уровня эмпатии исходных и конечных 
результатов не выявил достоверных различий (табл.1). Но при детальном рассмотрении 
были зафиксированы переходы с одного уровня на другой. 

Таблица 1 – Общий уровень направленности эмпатии по отношению к разным социаль-
ным объектам (методика И.М. Юсупова) 
№ 
п/п 

Полученные данные 
n = 1248 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

1 Исходные данные 4.4% 8.9% 68.2% 0.0% 0.0% 
2 Конечные данные 0.0% 6.4% 72.8% 3.6% 0.0% 

Полученные исходные данные по тесту И.М. Юсупова выявили низкие и ниже 
среднего значения эмпатийных проявлений у студентов в пределах 13%. Это свидетель-
ствует о безразличии, невнимании к своему окружению, нежелании понять и принять 
эмоциональное состояние других людей. Такое отношение к другим формируется из-за 
слабо развитой социальной коммуникации этих студентов. Средний уровень эмпатии за-
фиксирован у 68% студентов, уровень выше среднего и высокий не выявлен. Можно сде-
лать вывод, что молодые люди в силу своего возраста в недостаточной степени осознают 
высшие цели своего предназначения в жизни, значимость межличностных отношений. 
Как следствие, зачастую не задумываются над своими поступками, проявляют равноду-
шие к чужим проблемам.  
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Это говорит о том, что испытуемые уделяют больше внимания к поступкам других, 
чем обращаются внутрь себя, оценивая свои впечатления. Умеют контролировать свои 
эмоциональные проявления, а также возможные трудности в общении с более эмоцио-
нальным партнером, желание быть правильно воспринятым собеседником. Но, при этом, 
не обладают достаточной способностью предугадывать поступки других. 

Для более подробного рассмотрения специфики эмпатии у студентов, помимо об-
щего уровня ее проявления, необходимо рассмотреть каждую шкалу в отдельности. Это 
связано, в первую очередь с тем, что у двух испытуемых при одинаковом количестве 
среднего балла, может быть большая разница в отношении к различным объектам. Разни-
ца в проявлении эмпатии к различным группам по методике И.М. Юсупова по нашему 
мнению коррелирует с уровнем нравственной культуры испытуемого. 

По результатам исследования респонденты в исходном и конечном тестировании 
продемонстрировали практически идентичную последовательность по степени выражен-
ности эмпатии к социальным объектам (рисунок 1). 

 
Исходные данные 1 курс 

 
Конечные данные 3 курс 

Рисунок 1 – Динамика уровня эмпатийного потенциала личности (по И.М. Юсупову) 

Более высокий балл все поставили по шкале «Эмпатия с родителями». Это свиде-
тельствует о том, что родители являются наиболее значимыми для молодежи, причем на 
третьем курсе показатель повышается и виден переход из среднего уровня на уровень 
выше среднего. Можно говорить, что становясь старше у испытуемых происходит пере-
оценка ценностей и значимость эмоциональных взаимоотношений с родителями увели-
чивается. Если говорить о культурных ценностях, то в нашей стране значимость общения, 
доверия, близости, поддержки между родителями и детьми очень важны. Забота о своем 
потомстве заложена в родителях на биологическом уровне. А проявление чувств уже 
взрослых детей основано больше на социально-культурном уровне, который усваивается 
личностью в ходе социализации. Таким образом, можно предположить, что изменения по 
данной шкале имеют под собой социально-культурное влияние. 

Кроме этого, практически 100% девушек и 92% юношей отметили, что чувствуют 
плохое настроение своих близких. Хотя с друзьями они бы не хотели обсуждать их лич-
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ные проблемы. 
Как видно на рисунке, второе место по значимости занимают сразу несколько 

шкал, но эмпатия к незнакомым и малознакомым людям по среднему баллу несколько 
выше остальных, и мы даже можем наблюдать его увеличение на третьем курсе. По мне-
нию А.С. Франц [3], это связано с таким понятием как «соборность». Именно она диктует 
правила общения с незнакомыми людьми, определяет быстроту сокращения дистанциро-
вания с ними, возможность оказания помощи другим и ожидание соответствующих дей-
ствий от них. В нашей стране ребенка с малых лет учат быть внимательными к окружа-
ющим. 

Эмпатия к детям, животным и героям художественных произведений находится 
примерно на одном уровне. Средний уровень направленности сочувствия к детям, пред-
положительно связан с тем, что в большинстве семей испытуемых есть младшие дети, с 
которыми респондентов связывают определенные отношения. С возрастом можно отме-
тить небольшое увеличение среднего балла эмпатии по отношению к детям на фоне не-
значительного снижения к героям произведений. Предполагаем, что с возрастом студенты 
больше воспринимают реальных героев времени, чем выдуманных. Хотя среди девушек 
наблюдается достаточно большой процент сочувствующих героям художественных про-
изведений. Это подтверждается также многочисленными исследованиями влияния СМИ 
на формирование уровня нравственной культуры личности. 

По результатам методики И.М. Юсупова сочувствие к пожилым людям при полу-
чении исходных данных было на низком уровне. На вопрос: «Чрезмерную раздражитель-
ность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже если они продолжаются го-
дами» практически все респонденты ответили «нет». Хотя с утверждением, что «Старые 
люди, как правило, обидчивы без причин» были также получены отрицательные значе-
ния. В более старшем возрасте зафиксировано повышение уровня данного показателя с 
низкого до среднего. Здесь опять стоит отметить социально-культурное влияние на лич-
ность студента. 

Таким образом, мы видим, что полученные данные подтверждают идею о том, 
культурная составляющая оказывает свое влияние на развитие эмпатии. Разработанная 
нами модель формирования системы социокультурного механизма нравственного пове-
дения студентов позволит воздействовать на их когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие проявления. Они проявляются в форме понимания внутреннего мира другого, 
эмоционального резонирования с переживаниями другого и формирования собственного 
эмоционального отклика, выбором путей взаимодействия с другим человеком. 
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 
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физической культуры спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлено состояние системы адаптивного физического воспитания детей с 

нарушением интеллекта в семье. Согласно существующим представлениям специальной педагоги-
ки семья, воспитывающая ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта, обладает по-
тенциальными возможностями для его эффективного психомоторного и социального развития 
средствами адаптивной физической культуры. Однако довольно часто родители таких детей не 
участвуют в процессе адаптивного физического воспитания ребенка в условиях семьи и не уделяют 
ему достаточное внимание. Данные полученные в процессе проведенного исследования являются 
основанием для предложения использовать разработанную нами педагогическую систему, как од-
ного из перспективных путей повышения эффективности адаптивного физического воспитания де-
тей с нарушением интеллекта в семье. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, педагогическая система, технология, 
родители, семья. 
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM FOR CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE FAMILY - STATE AND PROSPECTS 

Natalya Igorevna Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ilya Isa-
kovich Bakhrakh, the doctor of medical sciences, professor, Smolensk State Academy of Physi-

cal Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
The article presents the state of the system of adaptive physical education of children with intellec-

tual disabilities in the family. According to the existing ideas of special pedagogy, a family raising a pre-
school child with intellectual disabilities has potential opportunities for its effective psychomotor and so-
cial development by means of adaptive physical culture. However, quite often the parents of such children 
do not participate in the process of adaptive physical education of the child in the family and do not pay 
enough attention to it. The data obtained in the course of the study are the basis for the proposal to use the 
pedagogical system developed by us as one of the promising ways to improve the effectiveness of adaptive 
physical education of children with intellectual disabilities in the family. 

Keywords: adaptive physical education, pedagogical system, technology, parents, family. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации, на сегодняшний день, адаптивное физическое воспита-
ние детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта осуществляется в государ-
ственных специализированных педагогических и лечебно-профилактических учреждени-
ях; общественными организациями; родителями в условиях семьи. Однако, 
предусмотренный программами учебного процесса в государственных специальных кор-
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рекционных и лечебно-профилактических учреждениях режим организованной двига-
тельной активности, по разным причинам, не позволяет в полной мере использовать воз-
можности адаптивного физического воспитания детей с нарушением интеллекта [1].  

В соответствии с существующими представлениями специальной педагогики се-
мья, воспитывающая ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта, обладает 
потенциальными возможностями для его эффективного психомоторного и социального 
развития. Применяемые в условиях семьи средства и методические приемы адаптивной 
физической культуры, увеличивая объем организованной двигательной активности, ока-
зывают положительный эффект в абилитации больного ребенка. Однако довольно часто 
родители таких детей не участвуют в процессе адаптивного физического воспитания ре-
бенка в условиях семьи и не уделяют ему достаточное внимание [1, 2]. Подобное отно-
шение родителей к данному процессу обусловлено многими факторами: социальным ста-
тусом и материально-бытовыми условиями семьи, отношением к детям, стилем 
семейного воспитания, нерациональной постановкой цели и задач семейного воспитания, 
отсутствием специальных педагогических компетенций, низкой мотивацией или неуве-
ренностью в способности проводить занятия физическими упражнениями [3].  

В настоящее время существует две формы образования родителей детей с наруше-
нием интеллекта: самостоятельная и организационная. Самостоятельная форма осу-
ществляется на основе, полученной из различных источников информации (книги, жур-
нал, интернет ресурсы, консультации со специалистами и контакты с другими 
родителями). Организационная форма образования родителей реализуется на базе специ-
альных коррекционных образовательных и лечебно-профилактических учреждений раз-
личного типа, а также общественными организациями. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось на базе Смоленской государственной академии физи-
ческой культуры спорта и туризма, в нем приняли участие 107 семей воспитывающих де-
тей 3–7 лет с нарушением интеллекта, проживающих на территории Смоленской области.  

В настоящее время, широкое распространение получает компетентностный подход 
в образовании, который является фундаментом формирования компетенций как способ-
ности человека выполнять определенную группу действий в сфере определенного рода 
деятельности в реальных условиях [4]. 

Для того чтобы повысить эффективность системы адаптивного физического вос-
питания детей с нарушением интеллекта в условиях семьи была разработана личностно-
ориентированная технология образования родителей основам теории и методики адап-
тивного физического воспитания детей 3-7 лет с нарушением интеллекта на основе ком-
петентностного подхода. 

Данная технология включает следующие компоненты педагогической компетент-
ности и их содержание: 

 целевой (цель, задачи, личностно-ориентированная направленность обучения),  
 образовательный (содержание адаптивного физического воспитания детей с 

нарушением интеллекта, знания, умения и навыки),  
 процессуальный (формы занятий коррекционными физическими упражнения-

ми с ребенком; методы и средства адаптивного физического воспитания больного ребен-
ка), 

 результативный (использование на практике полученных в процессе обучения 
теоретических знаний и практических навыков; оценка результатов сформированности 
педагогических компетенций).  

При разработке личностно-ориентированной технологии образования родителей 
основам теории и методики адаптивного физического воспитания детей 3–7 лет с нару-
шением интеллекта на основе компетентностного подхода мы руководствовались следу-
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ющими концептуальными положениями: 
Цель – формирование у родителей педагогических компетенций, необходимых для 

участия в адаптивном физическом воспитании детей с нарушением интеллекта в услови-
ях семьи. 

Задачи:  
1. Организовать материально-техническую базу и создать условия для осуществ-

ления образовательного процесса;  
2. Обучить родителей основам теории и методики адаптивного физического вос-

питания детей 3–7 лет с нарушением интеллекта, осуществляемого ими в условиях се-
мьи;  

3. Осуществлять диагностику результатов образовательного процесса, отражаю-
щих уровень формируемых педагогических компетенций в сфере адаптивного физиче-
ского воспитания. 

Применение личностно-ориентированной технологии способствует формированию 
педагогической компетентности родителей в сфере адаптивного физического воспитания, 
стратегия которой предполагает: 

 целостность, непрерывность подготовки обучающегося; 
 направленность содержания учебного материала, форм, методов и средств обу-

чения на становление и развитие педагогической компетенции; 
 решение задач, моделирующих, имитирующих будущую деятельность; 
 погружение обучающихся в активную педагогическую деятельность на всех 

этапах обучения. 
На основании основополагающих принципах компетентностного подхода были 

сформулированы требования к педагогическим компетенциям: 
ПК 1 – способен развивать психические и двигательные способности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи; 
ПК 2 – способен организовывать работу по проведению занятий адаптивным фи-

зическим воспитанием с ребенком с ограниченными возможностями здоровья в семье; 
ПК3 – способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки показателей психомоторного развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях семьи. 

Известно, что программа учебного процесса является основным компонентом пе-
дагогической технологии [5]. В соответствии с этим разработаны программы обучения 
родителей детей 3–7 лет с нарушением интеллекта на основе компетентностного подхода. 

В настоящее время, диагноз аутизм и задержка психического развития являются 
наиболее распространенными в детском возрасте, некоторые формы, которых сопровож-
даются нарушением интеллекта, поэтому мы сочли целесообразным апробировать про-
граммы в соответствии с данными заболеваниями у детей. 

Отличительной особенностью этих программ является обучение родителей приме-
нению средств и методических приемов адаптивной физической культуры для абилита-
ции ребенка в условиях семьи с учетом маршрутов его индивидуального развития психо-
моторной деятельности ребенка.  

Обучение родителей осуществлялось в очно-заочном формате, а также в формате 
on-line, занятия в группах проводились раз в неделю, продолжительностью 90 минут в 
течение 3-4 месяцев. Проводились индивидуальные и групповые консультации родите-
лей, видео-встречи, on-line-тренинги. Педагогическое сопровождение родителей, про-
шедших обучение, осуществлялось и после окончания курса.  

Программы включают тематические блоки (разделы, модули), которые родители 
выбирают для изучения, такой подход позволяет скоординировать интересы родителей и 
организаторов учебного процесса; повышает мотивацию родителей к обучению. 
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В качестве организационно-методических условий адаптивного физического вос-
питания в семье, программами предусматривалось:  

 формирование сотрудничества детей и членов их семьи, для участия в учебно-
воспитательном процессе, физкультурно-досуговой деятельности больного ребенка;  

 оказание помощи семье в воспитании, образовании, социализации ребенка;  
 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи в вопросах 

адаптивного физического воспитания.  
Полученные в процессе исследования данные об изменениях величины интеграль-

ного показателя педагогической компетентности (ИППК) отражают эффективность лич-
ностно-ориентированной технологии образования родителей основам теории и методики 
адаптивного физического воспитания детей 3–7 лет с нарушением интеллекта. Установ-
лено, что у родителей детей с аутизмом ИППК, равный в начале эксперимента 3,4 услов-
ных единиц на заключительном этапе стал достоверно выше – и составил 4,72 условных 
единиц (р<0,05); у родителей детей с задержкой психического развития в начале педаго-
гического эксперимента ИППК составил 3,4 условных единиц и на заключительном этапе 
4,66 условных единиц (р<0,05). Таким образом, для успешной реализации адаптивного 
физического воспитания детей с нарушением интеллекта в семье необходимо: 

 определить социально-педагогический статус семьи ребенка с нарушением ин-
теллекта, на его основе выявить образовательные потребности родителей; 

 мотивировать родителей на обучение в сфере адаптивного физического воспи-
тания; 

 осуществлять образование родителей по разработанным программам «Адап-
тивное физическое воспитание детей с аутизмом в семье» и «Адаптивное физическое 
воспитание детей с задержкой психического развития в семье», на основе компетент-
ностного подхода; 

 создавать и поддерживать физкультурно-оздоровительные традиции семьи. 
Данные полученные в процессе проведенного исследования являются основанием 

для предложения использовать разработанную нами педагогическую систему, как одного 
из перспективных путей повышения эффективности адаптивного физического воспита-
ния детей с нарушением интеллекта в семье. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У КИНОЛОГОВ-ФИГУРАНТОВ 

Валентин Николаевич Ходак, старший преподаватель, Пермский военный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подготовки кинолога-фигуранта к действиям в экстре-

мальных условиях, которые наступают после укуса собаки в незащищенные части его тела. Обра-
щено особое внимание на то, что экстремальные ситуации являются сопутствующим фактором его 
работы. Характерной их особенностью является быстротечность и невозможность повторения. 
Каждая модель поведения кинолога-фигуранта, как проявление ответной реакции на боль от укуса 
собаки, влечет за собой неминуемые последствия.  

Ключевые слова: рефлексивно-прогностическая компетенция, кинолог-фигурант, экстре-
мальные ситуации, дрессировка, модель поведения. 
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF REFLEXIVE-PROGNOSTIC COMPETENCE IN 
CINOLOGIST-FIGURANT 

Valentin Nikolaevich Khodak, the senior teacher, Perm Military Institute of the Forces of the 
National Guard of the Russian Federation 

Abstract 
The article deals with the preparation of a cynologist-figurant for actions in extreme conditions 

that occur after dog bites into unprotected parts of his body. Special attention is paid to the fact that ex-
treme situations are concomitant factor in his work. Their characteristic feature is their transience and im-
possibility of repetition. Each model of behavior of the dog handler-figurant, as a manifestation of a re-
sponse to the pain from a dog bite, entails inevitable consequences. 

Keywords: reflexive-prognostic competence, dog handler-figurant, extreme situations, training, 
behavior model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ состояния кинологического обеспечения в силовых структурах доказывает 
необходимость целенаправленной работы по формированию у кинологов-фигурантов ре-
флексивно-прогностической компетентности. Проблема действий с собакой заключается 
в сложности прогнозирования действий объекта дрессировки в непредвиденных ситуаци-
ях. Недостаточная подготовленность кинолога-фигуранта к действиям с собакой может 
привести к получению травм человеком и собакой. 

Работа с собакой характеризуется повышенной опасностью и требует постоянной 
концентрации внимания на объекте дрессировки. Потеря внимания, как правило, может 
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привести к получению ушибов, гематом, растяжений связочного аппарата и т.д. Также, 
некорректные действия кинолога-фигуранта могут привести к нарушению двигательной 
активности дрессируемой собаки. Исследование травм (рисунок 1), получаемых субъек-
тами дрессировки в ходе практических действий с собакой подчеркивают необходимость 
целенаправленной работы по подготовке кинологов-фигурантов в силовых ведомствах. 

Многолетний опыт дрессировки собак по задержанию человека актуализирует 
необходимость формирования рефлексивно-прогностической компетенции у кинолога-
фигуранта позволяющей принять правильное решение в экстремальных ситуациях. 

г 
Рисунок 1 – Виды травм, полученных кинологом-фигурантом в результате укуса собаки: 

а – прокус плеча; б – рваная рана бедра; в, г – повреждения кисти [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-педагогической литературы [3, 4, 5] и многолетний опыт подготов-
ки кинологов-фигурантов позволил выделить четыре модели поведения субъектов дрес-
сировки при действиях в экстремальной ситуации. Содержательное наполнение таблицы 
1 раскрывает краткую характеристику каждой из предложенных нами моделей поведения.  

Принципиальной разницей между выделенными выше поведенческими моделями 
является способность кинолога-фигуранта объективно оценивать свои возможности и 
возможные действия собаки, т.е. уровень сформированности рефлексивно-
прогностической компетенции.  

Е.В. Анфалов [1], характеризуя рефлексивно-прогностическую компетенцию, вы-
деляет четыре компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный, операционный, 
контрольно-оценочный. Проецируя предложенный компонентный состав на деятельность 
кинолога-фигуранта, направленную на дрессировку собак, дадим каждую характеристику 
каждому их компонентов. 

Таблица 1 – Характеристика моделей поведения кинолога-фигуранта при возникновении 
экстремальных ситуаций 

Модель поведения Краткая характеристика 
1. Глубокая защита с после-

дующим уходом 
В результате возникновения болевых ощущений в области поражения, кинолог-
фигурант впадает в состояние стресса. Рефлекторное стремление выйти из 
опасной ситуации выражается в неконтролируемых (панических) резких дви-
жениях. Характерные травмы: рваная рана и психологическая травма. Ошибоч-
ные действия проводника направленные на наказание собаки усложняют ситуа-
цию. Собака воспринимает наказание как запрет. Процесс дрессировки 
сопровождается развитием фобии к объекту нападения. Возникает нежелатель-
ная связь с кинологом-фигурантом, которого «запрещается кусать»  

2. Ступор После укуса, у кинолога-фигуранта возникает болевой шок, в результате кото-
рого происходит запредельное торможение. Поведенческая модель характери-
зуется отсутствием каких-либо действий, способствующих нейтрализации со-
баки. В результате, кроме физической травмы, кинолог-фигурант переживает 
стресс, возникает отсутствие понимания причин произошедшего. 
Ошибочные действия проводника направленные на наказание собаки влекут 
аналогичные последствия, описанные в предыдущей модели поведения. 

3. Встречное нападение Ответное нападение на собаку возникает при защитной реакции кинолога фигу-
ранта вследствие болевого шока. Наступает перевозбуждение нервной системы 
и потеря самоконтроля. Прерывается связь (голосовая, сигнальная), характери-
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зующая взаимодействие между всеми участниками дрессировочного процесса. 
Результат всегда проявляется в виде прокуса или рваной раны в области пора-
жения. У собаки формируется нежелательная связь с командой нападения на 
фигуранта. 

4. Осознанное нейтрализую-
щее действие 

Кинолог-фигурант действует спокойно, без ответных реверсивных действий, не 
пытается выйти из сложившейся ситуации. В условиях болевых ощущений в 
области поражения проявляет самообладание и концентрацию внимания на со-
баке как на объекте дрессировки. Контролируемые действия кинолога-
фигуранта минимизируют последствия укуса, способствуют исключению (со-
кращению) ошибок дрессировки, позволяют участникам дрессировочного про-
цесса логически правильно завершить выполнение упражнения (приема). 

Мотивационно-ценностный компонент выполняет общую координационную 
функцию и нацеливает субъект обучения на осознание ценности правильных действий в 
экстремальной ситуации.  

Когнитивный компонент выполняет обучающую функцию и характеризуется 
обобщением знаний о действиях в экстремальной ситуации, направленных на сбережение 
здоровья.  

Операционный компонент призван выполнять процессуально-содержательную 
функцию: позволяет дать оценку рефлексивным умениям и навыкам самоконтроля кино-
лога-фигуранта. 

Контрольно-оценочный компонент характеризует степень осознания необходимо-
сти рефлексии кинолога-фигуранта, умение его использовать рефлексивно-
прогностические приемы и уровень собственных возможностей. 

Профессиональное становление кинолога-фигуранта коррелирует с рядом факто-
ров находящихся во взаимозависимости с компонентами рефлексивно-прогностической 
компетенции: 

1. Психологическая готовность к действиям в экстремальной ситуации; 
2. Сведение к минимуму фобии нападения (укуса) собаки; 
3. Выполнение элементов идеомоторной тренировки в системе подготовки кино-

лога-фигуранта [2]; 
4. Способность кинолога-фигуранта критически оценивать свои практические 

умения в дрессировке собак и своевременно корректировать (реагировать) конкретную 
педагогическую ситуацию. 

Таким образом, поведение кинолога-фигуранта имеет ключевое значение в контек-
сте дрессировки собак и сохранении здоровья участников образовательного процесса. 
Планирование учебных занятий должно включать курс, регламентирующий действия ки-
нолога-фигуранта в экстремальных ситуациях. Соответственно, целью подготовки специ-
алистов-кинологов является формирование готовности действовать безошибочно, соот-
ветствовать своему предназначению в выполнении приемов защитной службы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Андрей Сергеевич Чупров, преподаватель, Волгоградская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В правовых актах МВД России, касающихся организации служебно-боевой подготовки со-

трудников органов внутренних дел, отмечается, что одним из показателей высокого профессиона-
лизма является умение владеть табельным оружием. Статья 18 ФЗ «О полиции» гласит, что сотруд-
ник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность к действиям, связанным 
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, проходит атте-
стацию на соответствие занимаемой должности. Анализ состояния дел в области огневой подготов-
ки показывает, что используются далеко не все возможности. Анализируя материалы конференций 
различного уровня, посвященные проблемам совершенствования огневой подготовки, приходим к 
выводу, что конкретных предложений, которые следует использовать в организации учебного про-
цесса, очень мало, а имеющиеся требуют дальнейшего развития и апробации. Примерная методика 
обучения упражнениям Курса стрельб изложена в Наставлении по организации огневой подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации. В дополнение к изложенному материалу предла-
гаем использовать при проведении учебных занятий следующие приемы и формы обучения.  

Ключевые слова: огневая подготовка, стрельба из боевого оружия, обучение сотрудников 
Отделов внутренних дел. 
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Abstract 
In the legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia concerning the organization of service 

and combat training of employees of internal affairs bodies, it is noted that one of the indicators of high 
professionalism is the ability to master a service weapon. Article 18 of the Federal Law "On the Police" 
states that a police officer who has not passed a professional fitness test for actions related to the use of 
physical force, special means and firearms is certified for compliance with his position. Analysis of the 
state of affairs in the field of fire training shows that not all opportunities are used. Analyzing the materials 
of the conference devoted to problems of improving fire training, we have concluded that the specific pro-
posals to be used in the educational process, are very little available, requiring further development and 
testing. The approximate method of teaching exercises of the shooting course is set out in the Manual on 
the organization of fire training. 

Keywords: fire training, shooting from combat weapons, training of police officers. 

ВВЕДЕНИЕ 

При организации занятий по огневой подготовке в учебных группах на всех этапах 
обучения мы предлагаем дифференцированный подход, который обеспечит становление 
каждого обучаемого с учетом его индивидуальных способностей и возможностей. Суть 
предлагаемого подхода заключается в делении учебной группы на две подгруппы: первая 
из них – курсанты и слушатели, выполняющие упражнения учебных стрельб на «хоро-
шо» и «отлично», а вторая – курсанты и слушатели, выполняющие упражнения на «удо-
влетворительно» и «неудовлетворительно». Первая подгруппа выполняет учебные 
стрельбы по общей команде руководителя стрельб самостоятельно, а вторая выполняет 
упражнения по очереди, под контролем преподавателя с последующим указанием на те 
ошибки, которые допустил обучаемый в ходе выполнения упражнения. Практика прове-
дения занятий с делением на указанные подгруппы позволила достичь более высоких ре-
зультатов при проведении контрольных стрельб по каждому из выполняемых упражне-
ний.  

Мы согласны с предложением специалистов в области педагогической подготовки 
о необходимости использования дифференцированного подхода в учебно-воспитательном 
процессе [2]. Суть предлагаемого подхода заключается в разработке и использовании на 
практике разноуровневого по сложности и субъективной трудности усвоения программ-
ного материала, где учитываются неодинаковый уровень двигательной подготовленности, 
различная динамика усвоения учебных заданий и т. п. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

При выполнении учебных упражнений в период начальной подготовки для форми-
рования правильных навыков производства выстрела у обучаемых рекомендуем выпол-
нять подготовительные упражнения по белому листу размером 50×50 см.  

При выполнении стрельб по такой цели обучаемый правильно выполняет обработ-
ку спуска курка с боевого взвода при удержании ровной мушки в прорези целика с отсут-
ствием точки прицеливания [1]. Применение предлагаемого приема в выполнении учеб-
ных стрельб позволяет сосредоточить внимание на правильной технике выполнения 
выстрела в условиях неограниченного времени. Это упражнение рекомендуется выпол-
нять до тех пор, пока 90 % обучаемых не начнут поражать данную цель без промахов.  

На начальном этапе обучения рекомендуем применение при выполнении упражне-
ний учебных патронов. Магазин обучаемого снаряжается тремя боевыми патронами и 
тремя учебными так, чтобы он не знал, каким патроном будет заряжено его оружие при 
следующем выстреле. При спуске курка без выстрела (при заряжании учебным патроном) 
хорошо видно резкое отклонение ствола пистолета (мушки в прорезе целика), что свиде-
тельствует о допущенной ошибке. Затем обучаемый делает несколько «выстрелов» вхо-
лостую, устраняя ошибки, и только после этого перезаряжает оружие.  
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При обучении стрельбе особое внимание следует обратить на подготовительный 
этап, как правило, это первые 5–7 занятий, когда навыки обучаемых в обращении с ору-
жием только формируются. Перед проведением занятий с практическим выполнением 
учебных упражнений целесообразно провести 2–3 занятия с использованием электронно-
лучевого тира, что способствует выработке необходимых навыков при выполнении 
упражнений с использованием боевого оружия, определению ошибок при прицеливании 
и производстве выстрела. Выполнение этих упражнений позволит овладеть навыками ра-
боты с открытым прицелом, необходимыми в стрельбе во всех пистолетных упражнениях 
и в стрельбе из автомата Калашникова. Кроме того, в стадии базовой подготовки курсант 
овладевает элементами техники: изготовкой с правильным и удобным положением туло-
вища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми способами 
управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением мышечных 
усилий при удержании оружия и т. д.  

На этапе базовой подготовки более высокий результат достигается путем резкого 
усложнения условий упражнения. Необходимо отметить положительное влияние на об-
щие результаты стрельбы использования сбивающих факторов при выполнении стрелко-
вых упражнений, таких как звучание сирены, а при выполнении упражнений ночью – 
сверкание фотовспышки и работа милицейских автомобильных маячков. В зависимости 
от продолжительности времени обучения средний балл учебной группы при проведении 
стрельб с использованием таких сбивающих факторов падает, но в последующем, при 
выполнении упражнений в обычных условиях, поднимается. Как показывает практика, 
результаты стрельб в учебных группах, где применялось такое усложнение задач, оказы-
вались гораздо лучше, чем в группах, выполняющих учебные упражнения без использо-
вания сбивающих факторов.  

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Применение на занятиях по огневой подготовке игровых форм обучения также 
позволяет повысить результаты курсантов и слушателей. На применение игровых форм 
обучения в своих работах обращали внимание Л. М. Вайнштейн, С. В. Бронников, М. С. 
Десятов и др. 

При выполнении практических стрельб из пистолета с курсантами старших кур-
сов, прошедших базовую подготовку, рекомендуем проводить личные соревнования в вы-
полнении упражнения по скоростной стрельбе с места по неподвижной цели в ограни-
ченное время двумя или тремя обучаемыми одновременно. Цель предлагаемой «дуэльной 
стрельбы» заключается в поражении мишени (мишеней) раньше соперника (соперников). 
Для наглядности рекомендуем применять в качестве мишеней воздушные шары, надутые 
до 30 см в диаметре, что позволяет без труда определить очередность поражения мише-
ней участниками соревнований. При формировании смен стреляющих необходимо учи-
тывать степень их подготовленности. В результате применения такой формы обучения у 
курсантов возникает стремление выполнить упражнение лучше других, а также форми-
руются навыки в преодолении психологических препятствий и эмоциональных пережи-
ваний.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствуя технику стрельбы, курсант стремится приблизить ее к идеальному 
представлению, которое формируется у него на основе собственного опыта, общения с 
товарищами и преподавателем. Тем не менее, идеальное представление техники стрельбы 
носит субъективный характер, т. к. курсант получает информацию о своих действиях со 
слов преподавателя с учетом собственных ощущений, а затем сопоставляет их с результа-
тами стрельбы. Основная задача преподавателя при наблюдении за действиями обучае-
мых состоит в указании и исправлении тех характерных ошибок, которые допускает кур-
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сант при выполнений учебных стрельб. Предложенные в работе приемы и формы обуче-
ния, а также способы контроля преподавателями за действиями обучаемых, сформулиро-
ваны на базе многолетнего опыта преподавания огневой подготовки в Волгоградской ака-
демии МВД России. Мы выражаем уверенность, что комплексное применение 
предложенных в работе приемов, форм обучения и контроля позволит проводить занятия 
эффективно, с достижением поставленных учебных целей. 
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Аннотация  
Исследование показало, что онлайн-курсы по физической культуре в системе высшего обра-

зования малочисленны, недостаточна их диверсификация для различных групп обучающихся. У 
преподавателей недостаточно опыта в создании такого образовательного контента, нет стимулиру-
ющих факторов для его формирования. Теоретический анализ и практический опыт позволили нам 
сформулировать структуру и этапы подготовки онлайн-курса, требования к ним. Исследование 
подчеркнуло необходимость создания предварительного банка данных с комплексами упражнений, 
видео уроками, рекомендациями по питанию, видео лекциями, GIF для онлайн-курсов. Также про-
анализирован опыт реализации 2 онлайн-курсов по физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, вуз, онлайн-курс, этапы подготовки кур-
са, инновации обучения в сфере здорового образа жизни. 
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Abstract 
The study showed that online physical education courses in the higher education system are few in 

number, and their diversification for different groups of students is insufficient. Teachers do not have 
enough experience in creating such educational content, and there are no stimulating factors for its for-
mation. Theoretical analysis and practical experience allowed us to formulate the structure and stages of 
preparation of the online course, the requirements for them. The study highlighted the need to create a pre-
liminary data Bank with exercise packages, video lessons, nutrition recommendations, video lectures, and 
gifs for online courses. We also analyzed the experience of implementing 2 online courses on physical cul-
ture and sports. 

Keywords: physical culture, students, University, online course, stages of course preparation, in-
novations of training in the field of healthy lifestyle. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Появление массовых открытых онлайн-курсов базируется на реализации совре-
менных образовательных принципов открытости обучения, равенства участников учебно-
го процесса, интернационализации образовательных систем и глобализации образова-
тельного пространства [3]. Онлайн-обучение – это инновационный метод предоставления 
образования пользователям, который содействует развитию новой культуры обучения, 
коммуникации, сотрудничества, получению знаний через интернет, созданию академиче-
ских сообществ [1, 3, 4]. 

Основным показателем развития онлайн-курсов по спортивной отрасли является 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В эко-
номически развитых странах она составляет не менее 40%. Рост спроса на занятия ФКиС 
в нашей стране отражает общий процесс изменения ценностей в обществе, поиск путей 
улучшения состояния здоровья, самореализации, повышения качества жизни, улучшения 
фигуры, повышения работоспособности и общей выносливости организма. В нашей 
стране в данном направлении делаются попытки цифрового преобразования, а в образо-
вательных учреждениях по ФК такие цифровые инструменты малочисленны. Недоста-
точно онлайн-курсов по видам спорта, по элективным дисциплинам ФКиС, курсов для 
обучающихся специальной медицинской группы, обучающихся освобожденных от прак-
тических занятий ФК. Обучающие онлайн-курсы безусловно не должны заменять прак-
тических занятий, а быть обучающим материалом для самостоятельных тренировок, 
платформой для дополнительного теоретического материала и видео уроков, способом 
получения обратной информации, коммуникаций и обменом опытом. Такие курсы полу-
чили особую востребованность в период пандемии, и необходимости оздоровительной 
физической культуры в домашних условиях (гантельная гимнастика, элементы аэробики, 
пилатес, элементы йоги, упражнения с весом собственного тела, стретчинг, функцио-
нальная тренировка, комплексная онлайн-тренировка в учебном процессе по ФК). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программы массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по ФКиС должны быть 
сформированы единым комплексом и единым оформлением, включающем наименование 
и структуру блоков (модулей, например, атлетическая гимнастика, пилатес, элементы 
кроссфита, аэробика) [2, 5], их краткое описание, данные о преподавателях. В онлайн-
курсе должна быть четко представлена цель изучения программы и желаемый уровень 
подготовки для обучения, а также реализации контрольно-измерительных мероприятий; 
требуемое время для обучения; список необходимого обеспечения (инвентарь) и ресурсов 
для изучения модуля (программа, мультимедийные источники, литературные источники 
на электронных ресурсах, Интернет-ресурсы, видео уроки). Наряду с этим, должны быть 
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созданы информационные и сопроводительные материалы, для самостоятельного изуче-
ния (электронные источники литературы, ссылки на обучающие платформы, уроки, науч-
ные материалы, мобильные приложения), объем знаний и умений, требуемых зачетных 
единиц, тестовых и аттестационных заданий. 

Структура онлайн-курса по ФКиС должна содержать введение, проблематику, ос-
новные темы и их подтему (или 3–5 подтем) (рисунок 1), кроме того, анализ практики и 
практических навыков и особенности интеграции с физиологией, диетологией, биомеха-
никой, биохимией, теорией спортивной подготовки, оздоровительными технологиями и 
др. 

 
Рисунок 1 – Структура массового открытого онлайн-курса 

Сама подготовка онлайн-курса помимо содержательного и компетентностного ас-
пектов должна опираться на те технические требования, которые предъявляет образова-
тельная платформа (формат уроков, комплексов упражнений). В соответствии с этими 
требованиями, во-первых, определяется, какие результаты обучения планируются, какие 
технологические цепочки строятся для формирования компетенций по ФК. 

Проведенный нами теоретический анализ [1, 3, 4] и практический опыт в создании 
онлайн-курсов по физической культуре позволили сформулировать следующие этапы 
подготовки МООК:  

1) определение целей и концепции обучения, обозначение целевой аудитории,  
2) изучение образовательных платформ, требований к ним, сути и содержания уже 

существующих курсов по физической культуре, фитнесу, здоровому образу жизни; далее 
осуществить выбор платформы,  

3) предварительная подготовка базовых материалов (фото материалы комплексов 
упражнений, видео инновационных уроков по физической культуре, лекционных занятий, 
заданий для самостоятельной подготовки), соответствующих требованиям платформы,  

4) разработка учебно-методических материалов (целевой блок, программный блок, 
контрольно-измерительного блок, дополнительный теоретический и практический мате-
риал, тестовые задания, сценарии видео лекций, презентации, анимация упражнений, 
изучение возможности выдачи сертификата по завершению обучения, подготовка промо-
ролика для курса, например https://yadi.sk/i/VaHukJB4STk9fg, разработка логотипа курса),  

5) внесение образовательного контента на платформу, его администрирование и 
совершенствование, учитывая отзывы. 

Следует обратить внимание на то, что в создании онлайн-курса по ФКиС нужен 
фото и видео учебно-методический комплекс. При наличии качественного фото и видео 
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материала, анимации физических упражнений, презентаций, построить онлайн-курс не 
сложно. При этом информация должна быть лаконичной, актуальной у целевой аудито-
рии, иметь научную достоверность и абстрактно-концептуальную подачу информации.  

В проведенном нами исследовании разработаны три онлайн-курса для студентов в 
учебном процессе ФК:  

1) «Физическая культура. Фитнес» платформа «Stepik» 
(https://stepik.org/course/29755/promo),  

2) «Атлетическая гимнастика» (ЭДФК) на платформе «Stepik»,  
3) в стадии разработки «Физическая культура» на платформе «Открытое образова-

ние» (обучение в 2021 году).  
Курсы отличается новым форматом подачи информации, тестовыми заданиями и 

рекомендациями для самострельного изучения, презентациями по фитнесу, видео урока-
ми. Онлайн-курсы расширяют мобильную, интерактивную, развивающую, креативную и 
инклюзивную направленность обучения по ФК в системе высшего образования. 

Высокое качество МООК будет обеспечено за счет синергии кафедры ФК, и 
например, центра развития образовательных онлайн-ресурсов вуза, института управления 
и социально-экономического проектирования, телестудии вуза. Для построения онлайн-
курсов могут быть объявлены внутренние гранты вузов, которые позволят на основе си-
нергии и материального стимулирования повысить качество образовательного контента. 
Так, на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова, объявлены именно такие внутренние гранты 
(«Положение о внутренних грантах на разработку массовых открытых онлайн-курсов с 
последующим размещением на онлайн-платформах из средств ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»). 

ВЫВОДЫ 

Онлайн-курсы позволили массово проводить тестирование теоретических знаний в 
период пандемии, они обеспечили взаимодействие преподавателей и студентов, предо-
ставили рекомендации по питанию и самостоятельным тренировкам. Онлайн-курс «ФК. 
Фитнес» («Stepik») прошло обучение 9373 обучающихся (2340 отзывов), которые смогли 
посмотреть видео материал, познакомиться с лекциями-презентациями и научными ис-
следованиями, оценка курса 4,9 баллов. Онлайн-курс «Атлетическая гимнастика» освои-
ли 5812 студентов, оценка 5 баллов, оставлено 1892 отзыва. Цифровизацию процесса 
обучения по ФК можно отнести к психологическому условию восприятия знаний у целе-
вой студенческой аудитории. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ И 
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
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дагог-психолог, Средняя образовательная школа №79, г. Владивосток, Россия; Оксана 
Владимировна Бартош, доцент, Наталья Анатольевна Фалеева, доцент, Дальнево-
сточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия; Юлия Николаевна Укра-
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тель, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 

Аннотация 
В данной статье авторами рассматриваются особенности развития силовых способностей 

студенток в условиях деятельности вуза с учетом современных тенденций усиления роли силовых 
упражнений в физическом воспитании студенток в контексте альтернативных путей обеспечения 
педагогического процесса технологиями, обеспечивающими высокий уровень общей физической 
подготовки. Отсутствие мотивации к силовой подготовке, невостребованность к развитию мышц 
рук и плечевого пояса приводит к тому, что не обеспечивается слаженность процессов нервно-
мышечной координации; волевые усилий; мышечной массы. Необходима «школа движений», где 
основным регулятором является условия проявления силы в разнообразных движениях, на разных 
режимах и уровнях. Цель: оценить эффективность применения физических упражнения скоростно-
силовой направленности девушками (17–20 лет) в условиях физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Для оценки результатов эксперимента для обеих групп (контрольной – КГ и эксперименталь-
ной – ЭГ) проведены исследования, с учетом антропологических показателей. Низкий уровень фи-
зической подготовленности отмечен у девушек астенического телосложения (АСТ) и, особенно 
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дигестивного телосложения (ДСТ).  
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METHODOLOGY AND STRATEGY OF GENERAL PHYSICAL AND POWER 
TRAINING OF FEMALE IN THE CONDITIONS OF THE UNIVERSITY'S ACTIVITY 
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ondary education school No. 79, Vladivostok. Russia; Oksana Vladimirovna Bartosh, the sen-
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ty, Vladivostok, Russia; Yulia Nikolaevna Ukrainian, the senior teacher, Olga Vyacheslavovna 
Gashenko, the senior teacher, Maritime State University named after admiral G.I. Nevelsky, 

Vladivostok, Russia 

Abstract 
In this article, the authors consider the peculiarities of the development of power abilities of fe-

males in the conditions of the university, taking into account the modern tendencies of strengthening the 
role of power exercises in the physical education of female students in the context of alternative ways of 
providing the pedagogical process with technologies that ensure a high level of general physical fitness. 
Lack of motivation for strength training, lack of demand for the development of muscles of the arms and 
shoulder girdle leads to the fact that the coordination of processes of neuromuscular coordination is not 
ensured; volitional efforts; muscle mass. A “school of movements” is needed, where the main regulator is 
the conditions for the manifestation of force in various movements, at different modes and levels. Purpose: 
to assess the effectiveness of the use of physical exercises of speed-strength orientation by girls (17–20 
years old) in conditions of physical culture and sports activity. To assess the results of the experiment for 
both groups (control - the CG and experimental - the EG), studies were carried out, taking into account 
anthropological indicators. A low level of physical fitness was noted in girls with asthenic physique (AST) 
and, especially, in the digestive physique (DST). 

Keywords: strength-training, movements, technique, female students, physique. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях деятельности вуза необходимо выбрать эффективный режим работы, в 
котором для направленного развития силы применяются физические упражнения с раз-
личными отягощениями (рывково-тормозные, волевые, изометрические; упражнения в 
преодолении собственного веса, с партнером, упражнения в избранном виде спорта) [4, 
С. 192-197]. Курс физического воспитания в вузе 1 и 2-й курсы (17-18 лет), 2–4-й курсы 
(19-20 лет) осуществляется в Республике Беларусь в соответствии с типовой учебной 
программой «Физическая культура» для УВО (№ ТДСГ.025/тип.2017), методикой про-
блемно-модульного обучения с рейтинговой системой контроля в качестве [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы, антропометрия, метод индексов и функ-
циональных проб, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

Педагогические исследования были организованы на базе УО Полесский государ-
ственный университет (студентки экономического, биотехнологического факультета, бан-
ковского дела) и Витебский государственный университет (студентки лечебного факуль-
тета, основного и подготовительного отделений), вузы г. Владивосток (Дальневосточный 
федеральный университет – ДВФУ; МГУ им. адм. Г.И. Невельского). 

Исследования продолжены в контексте ранее опубликованного материала [4, С. 
192-197]. Программой исследования был предусмотрен сбор данных промежуточного 
(ПР) и итогового рейтингов (ИР) успеваемости студентов по итогам осеннего семестра, 
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выраженных суммой текущего, рубежного, модульного и теоретического критериев. Про-
цесс адаптации к физическим нагрузкам (к силовым), позволяет выделить ее виды: спе-
цифическая адаптация, общая (неспецифическая) адаптация, срочная адаптация и долго-
временная адаптация. При работе над силой очень важно у девушек (в первую очередь) 
определить конституциональные признаки телосложения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности силовой подготовки по данным медико-биологических исследований 
связаны с информативностью жизненно важных показателей (ССС, НМА, длина и масса 
тела, систолическое и диастолическое АД, ЧСС до, во время работы и после нее и др. 

Методика комплектования экспериментальных групп девушек 17–20 лет осу-
ществлялась в соответствии с принадлежностью к определенному типу телосложения 
(АСТ, ТСТ, МСТ, ДСТ). В основу силовой подготовки всех без исключения типологиче-
ских групп (АСТ, ТСТ, МСТ, ДСТ) лег принцип использования динамических силовых 
упражнений (с гирей) рывкового и толчкового характера, занимающий преимуществен-
ное положение (70%) перед остальными средствами силовой подготовки (30%). При вы-
боре основных средств для ЭГ придерживались тех же положений, что и для КГ. Исклю-
чение составило положение «д». Исходя из его содержания в КГ использовались только 
традиционные силовые средства, а в ЭГ – нетрадиционные средства (с гирей). В ЭГ и КГ 
1-й этап (лыжная подготовка) был единого содержания с 1 по 3 неделю. Остальные этапы 
(2, 3 и 4-й) отличались лишь по основным средствам и методическим особенностям си-
ловой подготовки, используемых в комплексах с силовой направленностью (по 20 мин в 
каждом занятии). На основании предварительных исследований для каждой группы 
(АСТ, СТС, МСТ, ДСТ) были определены оптимальные веса отягощений и время, отво-
димое на каждое упражнение (относительно общего времени), и динамика (понедельно) 
повторов в серии, а также количество серий (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1– Оптимальные веса отягощений и время, отводимое на каждое упражнение и 
динамика повторов в серии, количество серий 

Соматотип 
Вес гири 

(в кг) 
Время упраж-
нения (в %) 

Вес гири 
(в кг) 

Время упраж-
нения (в %) 

Вес гири  
(в кг) 

Время упраж-
нения (в %) 

АСТ 1 70 2 30 3 - 
ТСТ 1 40 2 40 3 20 
МСТ 1 - 2 70 3 30 
ДСТ 1 20 2 60 3 20 

Таблица 2 – Динамика количества повторов в серии и оптимальное количество серий (по-
недельно) за экспериментальный период 

Сома-
тотип 

К-во 
серий 

К-во повторов в серии 
Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
АСТ 1-2 3-4 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 11-12 13-14 13-14 15 15 15 
ТСТ 3-4 6-7 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 15 15 15 15 15 15 
МСТ 4-5 7-8 7-8 9-10 11-12 13-14 15 15 15 15 15 15 15 
ДСТ 2-3 4-5 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 12-13 14-15 15 15 15 15 

Для девушек TCT и MCT в легкоатлетических упражнениях использовалась обыч-
ная нагрузка, практикуемая на занятиях ОФП. Для девушек ACT и ДСТ B легкоатлетиче-
ских упражнениях нагрузка должна повышаться постепенно: в медленном беге постепен-
но увеличивается время бега с 1,5–2 мин до 3,5–4 мин, где каждые 2-3 занятия 
добавляются по 10–15 с.; в беге на скорость постепенно увеличивается количество повто-
рений от 2–4–5×40 м до 4–5×40 м.  

Критерием допустимости перехода на более высокий уровень нагрузки является 
ЧСС, которая не должна резко повышаться; в прыжковых упражнениях (с ноги на ногу, 
отталкивания под каждый 2,3,4 и 5-й шаг вверх-вперед, прыжки на двух, на одной ноге с 
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продвижением вперед в беге прыжки через скакалку и т.д.) количество повторений посте-
пенно увеличивается от 2-3 до 7-8; в метательных упражнениях (набивные мячи) у деву-
шек ACT преимущественно используется вес 1 кг; соотношение основного и вспомога-
тельных упражнений должно составлять: в марте соответственно 25 и 75%, в апреле 
соответственно 50 и 50% и в мае соответственно 75 и 25%. 

С девушками ACT и ДСТ при выполнении традиционных силовых упражнений 
(30%) повышенное внимание следует уделить элементам лазания, равновесия, висам, а 
также развитие мышц сгибателей-разгибателей рук в упоре на коленях, лежа и развитии 
качества гибкости (подвижности в суставах).  

ВЫВОДЫ 

Низкий уровень физической подготовленности отмечен у девушек АСТ и, особен-
но ДСТ. Последние существенно проигрывают им в скоростно-силовых и силовых пока-
зателях. С учетом выявленной нами сравнительной характеристики показателей физиче-
ской подготовленности можно констатировать, что тип телосложения девушек играет 
существенную роль в уровне проявления скорости бега (на короткие и длинные дистан-
ции), скоростно-силовых качеств, силы и силовой выносливости мышц сгибателей рук и 
плечевого пояса и брюшного пресса, и отличается типологическими особенностями. Рас-
смотрим сравнительную характеристику показателей физического развития и функцио-
нальной подготовленности девушек АСТ, ТСТ, МСТ, ДСТ. Не выявлено ни одного случая 
преимущества какой-либо группы перед другими по уровню функционального состояния 
ССС (проба Руфье). Различия между группами статистически не достоверны (р>0,05). 
Между представительницами различных соматотипов (за исключением различий между 
ТСТ и МСТ) различия статистически достоверны. В период восстановления между АСТ 
и ТСТ, АСТ и МСТ, МСТ и ДСТ сдвиги статистически достоверны (р<0,001); между ДСТ 
и АСТ сдвиги менее значимы (р<0,05). 
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 
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Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 
В связи с пандемией опасной инфекции – коронавируса – встал вопрос об организации ди-

станционного обучения в различных сферах образования. В настоящее время имеется множество 
коммуникационных технологий, позволяющих организовать образовательный процесс удаленно. 
Целью исследования является рассмотрение возможностей использования в аспекте удаленного 
образования платформы Zoom. Рассмотрено, что представляет собой Zoom для онлайн-классов и 
как его можно использовать для онлайн-обучения и встреч. Результатом работы является анализ 
возможностей коммуникационных технологий в сфере организации удаленной работы по профес-
сиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных школ. По итогам работы 
сделан вывод о том, что в современных условиях профориентационная работа может проводиться в 
дистанционных условиях. 

Ключевые слова: дистанционное образование, платформа Zoom, профессиональная ориен-
тация, организация удаленной профессиональной ориентации учащихся. 
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TO THE ISSUE OF RELEVANCE OF E-LEARNING BY USING DISTANCE 
LEARNING TECHNOLOGIES 

Valeri Alexandrovich Yakovlev, the senior teacher, Mining Institute, North-Eastern Federal 
University, Yakutsk 

Abstract 
In connection with the pandemic of the dangerous infection – coronavirus – the question arose 

about the organization of distance learning in various fields of education. Currently, many communication 
technologies allow you to organize the educational process remotely. The purpose of the study is to con-
sider the possibilities of using the Zoom platform in the aspect of remote education. The article discusses 
what Zoom is for online classes and how it can be used for online training and meetings. The result of the 
work is an analysis of the possibilities of communication technologies in the field of organizing remote 
work for professional orientation of high school students. Based on the results of the work, it was conclud-
ed that in modern conditions, career guidance work can be carried out remotely. 

Keywords: distance education, Zoom platform, professional orientation, organization of remote 
professional orientation of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку в 2020 году возникло множество проблем в системе образования из-за 
пандемии, многим сотрудникам компаний приходится работать из дома. Было закрыто 
множество образовательных учреждений. Хотя в течение первой четверти 2020-2021 
учебного года школы и институты были открыты, в обществе постоянно возникают тре-
вожные ожидания по поводу того, что по окончании осенних каникул образование вновь 
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будет переведено в дистанционный режим. 
В связи с этим многие уже ищут альтернативы «личному» обучению. Это привело 

к множеству запросов о том, что такое Zoom для онлайн-классов и как его можно исполь-
зовать для онлайн-обучения и встреч. 

Zoom – это компьютерное приложение, которое можно загрузить как на стацио-
нарный компьютер, так и на мобильное устройство. Вы можете запросить демо-версию и 
даже скачать ее бесплатно, но стоит отметить, что у бесплатной модели есть ограничения 
по сравнению с другими ценовыми схемами (https://zoom-us.ru/). 

Можно использовать Zoom для онлайн-занятий, зарегистрировавшись и скачав 
приложение бесплатно. 

Zoom можно загрузить на персональный компьютер, Mac, Android или iOS, и до 
100 человек могут присоединиться к онлайн-классу/ встрече в бесплатной модификации 
данного приложения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществляется посредством рассмотрения использования в аспекте 
удаленного образования платформы Zoom. Регистрация в Zoom технически очень проста. 
После того как пользователь загрузил приложение, ему нужно будет создать учетную за-
пись, и он может создать ее, используя уже существующий профиль Google или Facebook. 
При создании учетной записи ему достаточно просто следовать инструкциям на экране, 
чтобы завершить этот процесс. Zoom предлагает пользователям два варианта – платный и 
бесплатный.  

Если пользователь хочет воспользоваться бесплатной версией, он получает разно-
образные возможности, среди которых: вместимость до 100 участников; 40-минутный 
лимит на групповые встречи (на время пандемии 40-минутный лимит отменен); онлайн-
поддержка; функции видеоконференцсвязи; HD видео; полноэкранный режим и просмотр 
галереи и многое другое. 

Для того, чтобы присоединиться к собранию Zoom для онлайн-занятий, пользова-
тель может получить приглашение через приложение или принять приглашение по элек-
тронной почте. Чтобы присоединиться к онлайн-собранию класса Zoom для тех, кто ска-
чал приложение, все, что пользователю нужно сделать, это войти в свою учетную запись 
и нажать кнопку «присоединиться». 

После того как пользователь выбрал в меню «присоединиться», ему нужно будет 
ввести уникальный идентификационный номер собрания и его отображаемое в системе 
имя. При этом пользователю даже не обязательно входить в свою учетную запись, чтобы 
присоединиться к собранию, так как он может войти в нее, просто указав правильный 
идентификатор собрания. 

Для тех, у кого нет загруженного приложения, также есть возможность присоеди-
ниться к собранию с помощью приглашения по электронной почте. Для этого достаточно 
просто нажать на ссылку, указанную в приглашении по электронной почте, и пользова-
тель будет перенаправлен на встречу. 

Рассмотрим, как возможности Zoom могут быть использованы для профориента-
ционной работы со школьниками. Профессиональная ориентация – важный компонент 
воспитания. Строго говоря, профессиональная ориентация начинается в самом раннем 
возрасте, когда дети с удовольствием играют в «доктора», «учителя», «водителя» или 
«продавца», оценивая и примеряя на себя те или иные профессии. Однако настоящая 
профориентация проводится в старших классах общеобразовательной школы. Хорошо, 
когда учащийся четко знает, чего он хочет достичь во взрослой жизни, что делать, где и с 
кем работать. Однако такая идеальная ситуация складывается не всегда. Очень многие 
выпускники школ теряются, их родители не знают, куда отправить своих почти взрослых 
детей, какое образовательное учреждение выбрать. 
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Профессиональная ориентация - это обоснованный комплекс мероприятий, 
направленных на подготовку молодого поколения к выбору профессии [4]. При этом учи-
тываются не только объективные факторы, такие как социально-экономическая ситуация 
на рынке труда, востребованность той или иной профессии, но и индивидуальные, и 
прежде всего – личность каждого школьника. 

Деятельность (психолого-педагогическая, социально-экономическая, медико-
биологическая, производственно-техническая), включенная в профессиональную ориен-
тацию, призвана оказать реальную помощь подросткам в самоопределении, а также тру-
доустройстве по данной профессии.  

Теперь рассмотрим более подробно основные компоненты, из которых складыва-
ется профессиональная ориентация. 

Профессиональная ориентация – это начальная стадия профессионального образо-
вания. Профориентация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
ознакомление старшеклассников и выпускников с различными видами деятельности, 
специальностями, профессиями, требованиями к ним и их актуальностью здесь и сейчас, 
то есть в современном мире и непосредственно в нашей стране. В этом аспекте профори-
ентация помогает понять специфику различных видов человеческой деятельности, чтобы 
подростки имели более ясное представление о профессиях (http://harmony-
ang.ucoz.ru/data/novosti/distant/proforientacionnaja_rabota_v_period_distancionnogo.pdf). 

Не менее важной составляющей профориентации является профессиональная диа-
гностика. 

Профессиональная диагностика проводится специалистами, при этом соблюдается 
сугубо индивидуальный подход. Так, для каждого конкретного старшеклассника исполь-
зуются различные методики, позволяющие изучить особенности нервной деятельности, 
состояния здоровья, мотивов и интересов, ценностных ориентаций и установок, которые 
движут им при выборе профессии 
(https://moeobrazovanie.ru/tags/уроки_по_профориентации). 

Профессиональная ориентация также может представлять собой профессиональ-
ное консультирование. Профессиональные консультации помогают школьникам в трудо-
вом самоопределении. По результатам диагностических методик специалисты дают прак-
тические рекомендации студенту о наиболее предпочтительном виде трудовой 
деятельности, соответствующем его психологическим, физиологическим и психофизио-
логическим особенностям. 

Рассмотрим далее, как именно возможности дистанционного контакта от прило-
жения Zoom могут помочь в организации удаленных занятий по профессиональной ори-
ентации. Методы профессиональной ориентации подразделяются на пассивные, актив-
ные, диагностические [1]. 

Пассивные методы профориентации – это ознакомление детей с различными вида-
ми деятельности. В младших классах пассивными методами являются "знакомство с 
профессией", то есть более подробное знакомство с профессиональной деятельностью 
различного рода. В старших классах пассивные методы профориентации дополняются 
встречами со специалистами, беседами о возможном будущем выборе старшеклассника и 
особенностях той или иной профессии [2]. При помощи конференции Zoom можно орга-
низовать такую беседу онлайн, без личного присутствия. 

Также для учащихся 9–11 классов проводятся собеседования со специалистами в 
форме тематических вечеров на тему, «какую профессию выбрать» и др. К этому классу 
относятся выступления профессионалов в различных профессиях, заслуженных труже-
ников, например, ветеранов здравоохранения и т. д. Zoom предоставляет возможность для 
организации такой встречи в дистанционном формате. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования можно подчеркнуть, что активные методы профориен-
тации предполагают более деятельное участие школьников в процессе ознакомления с 
профессией (https://moeobrazovanie.ru/tags/уроки_по_профориентации).  

Для некоторых методов профессиональной ориентации дистанционная работа под-
ходит не всегда. Например, профессиональный лагерь или профессиональный кружок до-
вольно сложно организовать в удаленном формате. Но такие методы, как просмотр тема-
тических фильмов и их обсуждение, вполне могут быть реализованы при помощи 
приложения Zoom в формате видеоконференции. 

Кроме того, при помощи приложения Zoom можно организовать удаленную экс-
курсию для учащихся по «виртуальным кабинетам» разнообразных видов профессио-
нальной деятельности [1].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, профессиональная ориентация – это система различных видов дея-
тельности, которые проводятся в школе для подготовки детей к осознанному выбору 
профессии. Важно помочь детям осознать свои наклонности, умения и правильно интер-
претировать свои желания относительно будущей профессии. Профориентация может 
начинаться даже в детском саду, но в школе, особенно в 9-11 классах, такие мероприятия 
имеют особое значение. В современных условиях профориентационная работа может 
проводиться в дистанционных условиях. Организовать дистанционную работу можно при 
помощи приложения Zoom, которое представляет своим пользователям самый широкий 
спектр возможностей – от групповых видеоконференций и до приватных чатов. 
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АНАЛИЗ ТУРНИРОВ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОРЬБЕ 
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Аннотация 
В статье дается анализ состояния по количеству участников турниров категории «А» по 

борьбе «Хапсагай» за 2017–2019 годы. Прорабатываются причины сложившейся ситуации и в свете 
последних изменений правил по вольной борьбе, находятся примерные пути выхода из нее. Счита-
ем необходимым тенденцию сокращения физической активности высокой интенсивности в прави-
лах соревнований по спортивной борьбе применить и в отношении правил соревнования по борьбе 
«Хапсагай». Предлагаем в борьбе «Хапсагай» ограничить время соревновательного дня восемью 
часами. Проводить в течении двух дней, включая в этот промежуток время на взвешивание, обед, 
торжественную церемонию и награждение для того, чтобы уложиться в указанные временные рам-
ки, усовершенствовать существующую в действующих правилах борьбы «Хапсагай», систему пря-
мого выбывания. 

Статья может быть полезна специалистам по спортивной и национальной борьбе. 
Ключевые слова: турниры, «Хапсагай», стагнация, правила, регламент, физическая актив-

ность. 
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ANALYSIS AND TOURNAMENT REGULATIONS FOR WRESTLING HAPSAGAI IN 
THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Yakov Ilyich Yakovlev, the senior teacher, Michael Ilyich Borochin, the candidate of pedagog-
ical sciences, senior lecturer, Vladimir Gavrilovich Torgovkin, the candidate of pedagogical 

sciences, senior lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
The article analyzes the status of the number of participants in the category "A" tournaments in 

Hapsagai wrestling for 2017-2019. The reasons for the current situation are being worked out and in the 
light of the latest changes in the rules for free-style wrestling, there are approximate ways out of it. We 
consider it necessary to apply the tendency of reducing physical activity of high intensity in the rules of 
wrestling competitions to the rules of the “Hapsagai” wrestling competition. We propose to limit the com-
petition day to eight hours in the "Hapsagai" wrestling. To spend two days, including into this period the 
time for weighing, lunch, solemn ceremony and awarding in order to meet the specified time frame, to im-
prove the system of direct elimination existing in the current rules of wrestling "Hapsagai". 

This article may be useful for specialists in sports and national wrestling. 
Keywords: tournaments, Hapsagai, stagnation, rules, regulations, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

На основе многолетнего личного опыта участия в соревнованиях различного уров-
ня по борьбе «хапсагай» и исследовательских работ по борьбе «хапсагай», нами была за-
мечена некоторая стагнация в развитии национальной борьбы «хапсагай» за последние 
три года: с 2017 по 2019 гг. Наблюдается отрицательная динамика по числу участников в 
республиканских турнирах по борьбе «хапсагай». Так, в одном из самых престижных 
турниров по борьбе «хапсагай» категории «А», «Ханалас Хапсагайа» за заявленные три 
года приняли участие борцов в количестве: в 2017 году – 400 борцов; в 2018 году – 323 
борца, а в 2019 году уже 273 борца. Видно значительное уменьшение количества участ-
ников данного турнира, в процентном соотношении уменьшилось на 68,25%, а это ощу-
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тимая потеря массовости турнира. Далее, чтобы выяснить ситуацию по количеству 
участников турниров по борьбе «хапсагай» в целом по республике, мы собрали данные за 
три года по всем утвержденным министром спорта РС(Я) официальным турнирам по 
борьбе «хапсагай». 

Проводимые в республике соревнования по борьбе «хапсагай» подразделяются 
Федерацией борьбы «хапсагай» по следующим возрастным категориям: 1 – среди взрос-
лых; 2 – взрослых и юношей; 3 – молодежи; 4 – юношей и 5 – юниоров. По значимости 
соревнований делятся на категории «А» и «Б». Примечательно, что в большинстве сорев-
нований, указанных в календарном плане по возрастным категориям как среди взрослых, 
а также взрослых и юношей, могут принимать участие спортсмены – ветераны от 40 лет 
и более.  

Для наглядности мы составили таблицу республиканских турниров РС(Я) по борь-
бе «хапсагай» за 2017, 2018, 2019 гг., включенные в календарный план мероприятий по 
национальным видам спорта, утверждённые министрами спорта РС(Я) и согласованные 
директорами ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. 
Манчаары», а также согласованные президентом ассоциации национальных видов спорта 
и игр народов Якутии «Сахаада – спорт» А.Н. Ким-Кимэном (не включая официального 
чемпионата).  

1) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по национальным видам спорта на 2017 г. от декабря 2016 года;  

2) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по национальным видам спорта на 2018 г. от 26 декабря 2018 г. (возможна опе-
чатка, должно быть от 2017 г.);  

3) календарный план мероприятий по национальным видам спорта на 2019 г. от 16 
января 2019 г. [8]. 

Таблица 1 – Утвержденные республиканские турниры по борьбе «хапсагай» 
Год, 
Возр. 
Кат. 

Взрослые 
Взрослые 
/Юноши 

Молодежь Юноши Юниоры Всего Кат. «А» Кат «Б» Без кат. 

2017 9 турн. 1 турн. 1 турн. 3 турн.  14 турн. 8 турн  6 турн. 
2018 13 турн. 3 турн. 1 турн. 3 турн. 2 турн. 22 турн. 9 турн. 7 турн. 6 турн. 
2019 13 турн. 1 турн. 1 турн. 2 турн.  17 турн. 14 турн. 1 турн. 2 турн. 

Примечание: Сокращения слов: Кат. – Категория; Турн – Турниры. 

Из таблицы следует, что максимальное количество турниров было проведено в 
2018 году. Всего 22 турнира, из них категории «А» – 9 турниров; категории «Б» – 7 тур-
ниров, без категории – 6 турниров. А наибольшее число значимых турниров категории 
«А» было в 2019 году. 

В ходе данного исследования, ввиду более высокой значимости турниров катего-
рии «А», нами принято решение о сборе данных по количеству участников турниров 
только категории «А». В данной категории соревнований некоторые из них проводятся с 
различными временными интервалами, некоторые перешли на категорию «А» за год, два 
и абсолютно не отвечают требованию непрерывности. Ежегодных соревнований катего-
рии «А», проведенных подряд за исследуемые три года, в утвержденном министром 
спорта РС(Я) календарных планах мероприятий по национальным видам спорта, выявили 
в общей сложности шесть турниров. Мы составили таблицу турниров, в которой назва-
ния турниров расположены сверху вниз по календарной хронологии, с указанием по го-
ризонтали общего числа участников, количества мастеров спорта борьбы «хапсагай», а 
также сроков проведения турниров. Информация по таблице нами взята с сайта 
Sportyakutia.ru., с протоколов соревнований («Ханалас хапсагайа», турнир братьев Ного-
вициных), с личного архива А.В. Васильева-Кердуген (турниры Г.А. Попова, Р.И. Цыпан-
дина, В.П. Андросова) и в результате у нас вышла следующая таблица.  
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Таблица 2 – Ежегодные турниры по борьбе «хапсагай» за 2017, 2018, 2019 гг. 
Республиканские, 

Ежегодные 
Турнины по борьбе 

«Хапсагай» 

Всего участ-
ников (бор-

цов) 

Из них масте-
ров спорта по 
борьбе «Хапса-

гай» 

Дата и место проведения турниров 

2017 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

400 82 
2-3 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

7 10 
25-26 марта  Усть-Таатта 

Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

182 37 
17-18 июня с. Тумул Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

268 45 
11-12 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

158 26 
18-19 ноября с. Майя Мегино-

Кангаласский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

133 39 
2-3 декабря с. Ытык-Кюель Тат-

тинский улус 

Итого 1209 борцов 
229 мастеров 

спорта 
 

2018 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

323 67 
3-4 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

115 28 
31 марта-1 апреля Усть-Таатта 

Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

108 14 
16-17 июня с. Тумул Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

283 31 
10-11 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

217 36 
24-25 ноября с. Майя Мегино-

Кангаласский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

129 18 
1-2 декабря с. Ытык-Кюель Тат-

тинский улус 

Итого 1175 борцов 
194 мастеров 

спорта 
 

2019 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

273 63 
2-3 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

74 13 
30-31 марта  

Усть-Таатта Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

150 34 
22-24 февраля с. Борогонцы Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

249 52 
8-10 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

203 41 
7-8 декабря с. Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

114 16 
29 ноября – 1 декабря с. Ытык-

Кюель Таттинский улус 

Итого 1063 борцов 
219 мастеров 

спорта 
 

Из составленной таблицы регулярных ежегодных турниров по борьбе «хапсагай» в 
категории «А» следует, что в шести турнирах за 2017 год всего приняло участие 1209 
(тысяча двести девять) борцов, в числе которых 229 (двести двадцать девять) мастеров 
спорта по якутской борьбе. За 2018 год всего приняли участие 1175 (тысяча сто семьдесят 
пять) борцов, из которых 194 (сто девяноста четыре) мастеров данного вида спорта. За 
2017-2018 года, общее количество участников ежегодных турниров категории «А» 
уменьшилось на 34 (тридцать четыре) борца, а мастеров спорта на 35 (тридцать пять) че-
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ловек. На 2019 год, общее количество участников ежегодных турниров категории «А» со-
ставило 1063 (тысяча шестьдесят три) борца, в том числе 219 (двести девятнадцать) ма-
стеров спорта. По сравнению с 2017 годом, произошло уменьшение общего числа участ-
ников на 146 (сто сорок шесть) человек, по мастерам спорта незначительное уменьшение 
– на 10 (десять) человек. В целом, имеется отрицательная динамика по количеству участ-
ников, снижение на 12%, в шести ежегодных республиканских турнирах в категории «А» 
по борьбе «хапсагай». 

Однако, здесь необходимо уточнить, что снижение произошло по количеству 
участников соревнований категории «А», а вопреки этому, общая тенденция развития 
национальной борьбы может быть положительной.  

Под общей тенденцией развития подразумевается массовость вида спорта, так в 
действующей Государственной Программе Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», принятой 15 апреля 2014 года Правительством Российской Федера-
ции, целевым индикатором и показателем Программы на первом месте в числе прочих 
написано следующее: «доля населения Российской Федерации, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской 
Федерации в возрасте 3–79 лет» [5]. 

Данные по общему числу занимающихся национальной борьбой «хапсагай» в пе-
риод с 2011 по 2017 гг. описаны в диссертационной работе Друзьянова И.И. Так, если в 
2011 г. было 2400 (две тысячи четыреста) человек регулярно занимающихся националь-
ной борьбой, то в 2017 г. стало 5316 (пять тысяч триста шестнадцать) человек [2, с. 112].  

Численность занимающихся борьбой хапсагай, за указанный период, выросло на 
2916 (две тысячи девятьсот шестнадцать) человек, это более чем в два раза. Чтобы полу-
чить дальнейшие данные динамики численности занимающихся борьбой «хапсагай», за 
исследуемый нами промежуток, мы обратились в Министерство спорта РС(Я), где в рам-
ках федерального статистического наблюдения собираются сведения о физической куль-
туре и спорте в РС(Я) за текущие года по форме ФК–1. В результате мы получили следу-
ющие данные: в 2017 году было 5316 (пять тысяч триста шестнадцать) занимающихся 
борьбой «хапсагай»; в 2018 году – 6347 (шесть тысяч триста сорок семь); в 2019 году – 
5998 (пять тысяч девятьсот девяносто восемь). По сравнению с 2017 годом, в 2018 г. 
наблюдается резкий скачок количества занимающихся, на целых 1031 (тысяча тридцать 
один) человек. В 2019 г. – 5998 (пять тысяч девятьсот девяносто восемь) тренирующихся 
борьбой «хапсагай», тогда произошло небольшое снижение количества занимающихся, в 
сравнении с 2018 г. на 349 (триста сорок девять) человек. В сравнении с 2017 г., в 2019 
году, зафиксировано увеличение численности на 682 (шестьсот восемьдесят два) занима-
ющихся «хапсагаем» [Сведения о физической культуре и спорту в РС(Я) форма Ф – 1, за 
2017, 2018, 2019 гг.].  

В целом, за исследуемый промежуток (2017- 2019 гг.) по количеству занимающих-
ся борьбой «хапсагай» положительная динамика сохранилась. Чего мы не видим в выше 
указанных показателях по количеству участников республиканских турниров по борьбе 
«хапсагай» в категории «А» за тот же период.  

Наблюдается противоречивая ситуация, когда увеличение числа занимающихся 
борьбой «хапсагай», сопровождается уменьшением численности участников соревнова-
ний. Такое явление, по нашему мнению, является результатом целого ряда причин. Из ко-
торых мы выделяем две основные: 1) Финансирование улусных федераций; 2) Регламент 
турниров. 

1) Финансирование улусных федераций. По первому пункту ясно, что финансовая 
часть вопроса является ключевым моментом организации выезда на соревнование. Ко-
мандирующие организации несут большие расходы на проезд, проживание и питание. 
Поэтому улусные федерации, из-за больших расстояний между населенными пунктами в 
РС(Я), не могут организовать регулярные выезды на республиканские турниры большого 
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количества своих спортсменов, занимающихся борьбой «хапсагай». На наш взгляд, дей-
ственным способом решения данного вопроса является организация ежемесячного сбора 
денежных средств непосредственно с занимающихся борьбой «хапсагай». В силу недо-
статочной финансовой компетентности по данному вопросу, ограничимся этим высказы-
ванием. 

2) Регламент турниров. Не редко соревнования проходят с девяти утра и до поздне-
го вечера, в общей сложности около двенадцати часов. Устают от долгого пребывания в 
одном месте не только спортсмены, но и организаторы, судьи, зрители. Здесь, в первую 
очередь, считаем необходимым ссылаться на нормы суточной физической активности, 
рекомендованные ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения). На своем сайте, в 
разделе «Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью», они 
определяют физическую активность как какое-либо телодвижение, производимое скелет-
ными мышцами, требующее затрат энергии, по интенсивности подразделяют на умерен-
ную (среднюю) и высокую. Для группы взрослых людей в возрасте от 18-64 лет, реко-
мендуют от 75 до 150 минут в неделю занятий физическими упражнениями высокой 
интенсивности [12]. 

Соревнования ВОЗ относит к физической активности высокой интенсивности. 
Верхнюю границу физической активности высокой интенсивности, которая способствует 
укреплению здоровья, указали 150 минут в неделю, т.е. максимальная продолжитель-
ность примерно 20 минут в день. Другими словами, соревнования, длящиеся свыше 20 
минут в день, могут быть вредными для здоровья человека. 

А в спортивных дисциплинах, соревнования определяют, как один из видов чело-
веческой деятельности, со своей структурой, методикой и тактикой. Например, в спор-
тивной борьбе Г.С. Туманян предполагает, что структура соревновательной деятельности 
борцов состоит из двух частей: предсоревновательной и собственно соревновательной, 
которые реализуются в рамках утвержденных правил по спортивной борьбе [9, с. 372-
384]. В свою очередь, структура соревновательной деятельности борцов, находится в 
прямой зависимости от правил, по которым проводятся соревнования. Из четырех видов 
спортивной борьбы (вольная, классическая, панкратион, грепплинг) рассмотрим пункты 
правил вольной борьбы, касающиеся регламента соревнований, как наиболее близкой по 
структуре и содержанию (в стойке) к борьбе «хапсагай». Кроме того, с середины 20 века 
правила борьбы «хапсагай» регулярно меняются в сторону унификации со спортивной 
борьбой. Последние изменения в правилах борьбы «хапсагай» были введены 21 апреля 
2020 года. Они касаются определения весовых категорий и призваны упростить участие 
борцов вольного и классического стилей в турнирах по национальной борьбе [10]. Одна-
ко, так как правила в спортивной борьбе регулярно меняются, рассмотрим последние два 
варианта правил касающиеся регламента соревнований: от 2014 г. и от 2018 г. 

В правилах спортивной борьбы утвержденной приказом министерства спорта от 23 
июля 2014 года под № 616 параграф 2 отведён вольной борьбе, в четвёртой статье данных 
правил «Система соревнований» указано, что соревнования проходят по системе прямого 
выбывания, с утешительными схватками для борцов, уступивших тем, кто борется за 1-2 
места. Соревнования имеют следующие стадии: квалификационный раунд (для приведе-
ния в «идеальное» число); отборочные раунды; утешительные раунды; финальные раун-
ды. Все схватки в каждой весовой категории проводятся в течении одного дня. В 5 статье 
«Программа соревнований» по регламенту указано: « В принципе, продолжительность 
дневной и вечерней программы не должна превышать 3-х часов каждая». Статья 20 
«Продолжительность схватки»: для взрослых – 2 периода по 3 минуты с 30-секундным 
перерывом [3, с. 7-20]. Исходя из данных правил, можно предположительно назвать коли-
чество схваток одного борца за день. Если предположить, что было 32 борца на турнире, 
то финалисты, чтобы выявить победителя, должны будут бороться пять кругов (схваток). 
Одна схватка длится максимум 6 (шесть) минут, не считая 30 секунд на отдых. Выходит, 
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что за шесть часов соревновательного дня, финалисты борются 30 (тридцать) минут мак-
симум. Это не считая времени на разминку перед каждой схваткой, общая продолжитель-
ность которой должна быть не менее 25–30 минут [6, с. 21-23]. В итоге, борцы только за 
первый круг соревнований выполняют максимум 36 (тридцать шесть) минут, а финали-
сты 180 (сто восемьдесят) минут физической активности высокой интенсивности, т.е. три 
часа из шести часов соревновательного дня. Если учесть, что «в принципе, продолжи-
тельность дневной и вечерней программы не должна превышать 3-х часов каждая», а все 
предварительные встречи должны быть завершены в первой половине программы, во 
второй половине утешительные схватки и финалы [4]. 

Финалисты за первые три часа программы должны будут провести 4 схватки. Эти 
правила, на наш взгляд, были направлены в первую очередь на увеличение зрелищности 
борьбы, в ущерб функциональному состоянию спортсменов. Что привело к выводу спор-
тивной борьбы из числа обязательных олимпийских видов. 

В новой, действующей версии правил спортивной борьбы, утвержденной приказом 
Министерства спорта Р.Ф. от 12 июня 2018 г. № 541, регламент программы соревнований 
кардинально не изменился. Время схватки, систему прямого выбывания оставили в 
прежних рамках. Обновления коснулись статьи 9 «Программа соревнований»: «Для всех 
видов соревнований в каждой весовой категории борьба проводится в течении двух дней. 
В первый день проводятся все предварительные схватки, с взвешиванием за два часа до 
начала соревнований. Во второй день проводятся схватки и утешительные встречи, за 3-е 
и 5-е места и за 1-2 места. В принципе, все финальные встречи во всех дисциплинах 
должны проводится в течение трех часов» [3]. В этих правилах, с точки зрения ВОЗ, мы 
можем отметить сокращение физической активности высокой интенсивности для борцов, 
что несомненно положительно отразится на общем функциональном состоянии спортс-
менов и в конечном итоге выразится более яркой, зрелищной схваткой борцов. Считаем 
необходимым тенденцию сокращения физической активности высокой интенсивности в 
правилах соревнований по спортивной борьбе применить и в отношении правил соревно-
вания по борьбе «хапсагай». Предлагаем в борьбе «хапсагай» ограничить время соревно-
вательного дня восемью часами. Проводить в течении двух дней, включая в этот проме-
жуток время на взвешивание, обед, торжественную церемонию и награждение для того, 
чтобы уложиться в указанные временные рамки, усовершенствовать существующую в 
действующих правилах борьбы «хапсагай», систему прямого выбывания. 

Данные мероприятия, при претворении их в действительность, смогут стать под-
спорьем в деле укрепления общефизического состояния борцов-хапсагаистов и стабиль-
ного повышения массовости. А в соревнованиях, возможно, станет больше позитивных 
моментов. Не только зрителям, но и борцам и судьям. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОГО КЛАССА 

Алёна Афанасьевна Яковлева, студент, Педагогический институт, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск; Валерий Александрович 
Яковлев, старший преподаватель, Горный институт, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 
Адаптация ребенка к школе – сложный и длительный процесс. От благополучного протека-

ния адаптационного периода при поступлении в школу в значительной мере зависит успешность 
дальнейшей социальной деятельности ребенка. Целью исследования является рассмотрение влия-
ния эффективности предмета изобразительного искусства для адаптации детей младшего школьно-
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го возраста. Рассмотрено, какие виды деятельности на уроках изобразительного искусства положи-
тельно влияют на адаптацию детей к школе. Разнообразные формы и методы проведения занятий, 
сочетание изобразительной и игровой деятельности, использование нетрадиционных материалов и 
техник рисования способствуют снятию эмоциональных и физических перегрузок, формированию 
умения работать в коллективе и положительного отношения к учебе. Результатом работы является 
анализ влияния предмета изобразительного искусства на успешную адаптацию детей к школе. 

Ключевые слова: адаптационный период, изобразительное искусство, младшие школьники, 
формы, методы, арттерапия. 
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INFLUENCE OF THE SUBJECT OF VISUAL ARTS DURING THE ADAPTATION 
PERIOD OF FIRST GRADE SCHOOLCHILDREN 

Alena Afanasyevna Yakovleva, the student, Pedagogical Institute, North-Eastern Federal Uni-
versity, Yakutsk; Valery Aleksandrovich Yakovlev, the senior teacher, Mining Institute, North-

Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
Adapting a child to school is a complex and lengthy process. The success of the child's further so-

cial activities largely depends on the successful course of the adaptation period when entering school. The 
aim of the study is to examine the impact of the effectiveness of a visual art object for the adaptation of 
primary school children. It is considered what types of activities in fine arts lessons have a positive effect 
on the adaptation of children to school. Various forms and methods of conducting classes, combination of 
the visual and play activities, the use of non-traditional materials and drawing techniques help relieve 
emotional and physical overload, form the ability to work in a team and a positive attitude towards learn-
ing. The result of the work is analysis of the influence of the subject of fine art on the successful adapta-
tion of children to school. 

Keywords: adaptation period, fine arts, younger students, forms, methods, art therapy. 

Переход из детского сада в школу часто является довольно тревожным и волни-
тельным как для родителей, так и для самого ребенка. В этот период педагогам очень 
важно сделать так, чтоб школьник не боялся новых ответственностей, чувствовал себя 
уверенно, соблюдая требования и решая возникшие перед ним задачи обучения. Для это-
го необходимо создать условия занятий, которые будут знакомы ребенку, создадут поло-
жительный эмоциональный настрой, будут учитывать возраст и степень самоощущения в 
данной обстановке.  

По мнению Л.С. Выгодского, включение в новую социальную среду, начало освое-
ния учебной деятельности требуют от ребенка качественно нового уровня развития и ор-
ганизации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), бо-
лее высокой способности к управлению своим поведением. Однако возможности 
первоклассников в этом плане пока еще достаточно ограниченны. Это во многом связано 
с особенностями психофизиологического развития детей 6-7 лет. Первоклассники легко 
отвлекаются, неспособны к длительному сосредоточению, обладают низкой работоспо-
собностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны [2]. 

Для части первоклассников стрессовую ситуацию создают новые обязанности уче-
ника, необходимость правильного выстраивания взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми в новом коллективе, умения правильно поступать в разнообразных ситуациях 
[7]. 

Одним из рода деятельности адаптации ребенка может быть изобразительное ис-
кусство. В этот период необходимо способствовать проявлению творческого воображения 
у детей, развивать ассоциативное мышление, поощрять создавать свои собственные ком-
позиции, сочетать рисование с аппликацией, коллажем, работой с природными материа-
лами, сочетать возможности разных видов искусства с целью создания ребенком художе-
ственного образа [6]. Занятия искусством способствуют созданию положительного 
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эмоционального настроя, установлению контактов в формирующемся детском коллекти-
ве, снятию эмоциональных и физических перегрузок. 

Занятие изобразительным искусством в различных формах в первом классе может 
помочь ребенку сформировать эмоциональную отзывчивость к окружающим, также уме-
нию совместной работы с одноклассником в процессе выполнения задания.  

Важным моментов в этот период является тактика поощрения со стороны педагога, 
а также  помощь в развитии воображения ребенка, проявлении способности творческого 
мышления.  

Форма проведений уроков может быть в виде игры, экскурсии, праздника, вообра-
жаемого путешествия для пробуждения интереса у ребенка к учебной деятельности. 

Самым интересным и запоминающимся может быть ознакомительное занятие. К 
примеру, знакомство с красками при помощи нетрадиционных техник рисования, рисова-
ние необычными способами (нитью, губкой, цветным скотчем). Одна из увлекательных 
техник для ребенка на первом занятии может стать фроттаж. Натирание бумаги и получе-
ние разнообразных изображений способствует развитию мелкой моторики, увлекает и со-
здает чувство удовлетворенности результатом работы у ребенка. 

На занятиях изобразительного искусства можно использовать цветную доску в ви-
де бизиборда. На ней могут быть разные предметы, отличающиеся формой, цветом, раз-
мером. Работа с детьми может включать словесное кодирование цвета, описание предме-
тов на доске, написание рассказов с участием этих предметов и постановка небольших 
пьес.  

Ребенок может продолжить работу с любым цветом в визуальной или музыкальной 
деятельности – нарисовать разноцветную страну, представить себя живым или неодушев-
ленным предметом данного цвета, показать, как этот предмет движется или танцует, ка-
кие звуки он издает.  

Работа может проводиться постепенно от освоения основных цветов до производ-
ных, обогащая представления детей о цвете, названиях его оттенков или в произвольном 
варианте, при котором ребенок сам выбирает цвет предпочтения и на первых этапах ра-
бота ведется с одной доской, постепенно переходя к другим цветам. 

В процессе проведения занятий с развивающей цветной доской следует активно 
использовать игры и упражнения. Детей можно предложить ознакомиться со звуком, 
представленных на доске предметов, затем с закрытыми глазами определить, какой из 
предметов звучит; стучите металлической и деревянной палкой по всем объектам и оха-
рактеризуйте звук, узнайте объект по описанию и опишите объект самостоятельно, вклю-
чая такие характеристики, как размер, цвет, текстура, положение в пространстве и т. д. 

Следует иметь в виду, что наибольший положительный эффект уроков изобрази-
тельного искусства достигается не за счет разнообразия их форм, а за счет наиболее ра-
ционального использования привычных форм, значительно облегчающих вхождение де-
тей в новую деятельность. Перегрузка новизной и разнообразием может только усугубить 
трудности адаптационного периода [5]. 

Проведение занятий изобразительного искусства в виде познавательных игр фор-
мирует интерес к выбранной педагогом теме, способствует стремлению получению но-
вых знаний. В игре может быть определенный персонаж из книги, мультфильма и т.д., 
приходящий на занятия в течение года.  

При завершении изучения какой-либо темы можно провести урок-праздник, на ко-
тором учащиеся могут выставить свои работы. На таком уроке ребенок почувствует свою 
успешность, сможет оценивать другие работы, проявлять доброжелательность к другим 
участникам. 

При работе в паре или в группе ребенок развивает свои коммуникативные навыки, 
учиться работать совместно, нести ответственность сообща, помогать друг другу. Важно 
следить за каждым ребенком в группе, тем, как он справляется и комфортно ли чувствует 
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себя при коллективной работе. При завершении задания, например, если это была сов-
местный плакат, можно выставить его в классе на видном месте, тем самым повысив са-
мооценку каждого учащегося коллектива. 

При помощи урока-путешествия можно предложить ребенку побывать в вымыш-
ленном месте или представить себя на какой-либо картине. При этом учащийся должен 
изобразить свои впечатления в виде рисунка или при помощи вербальных обсуждений 
при выполнении работы [1]. 

Приглашая детей изобразить любыми материалами все положительное, что было 
сегодня, их впечатления с момента пробуждения помогают переключиться на положи-
тельные эмоции, свободный выбор материала помогает избежать технических трудностей 
в процессе изображения. Ребенок осознает свое отношение к тому или иному цвету, 
учится создавать цветные изображения предметов или явлений, осознает себя частью 
окружающего мира во всем его многообразии. 

Визуальная деятельность дополняется составлением красочных рассказов, создает 
новые возможности для творческого самовыражения через мимику, пластику, движения. 

Работа с цветом способствует развитию у детей способности выражать свои эмо-
ции по отношению к цвету, по отношению к благоприятным цветовым сочетаниям, уме-
нию создавать такие сочетания и практически применять их в художественной и творче-
ской деятельности, в частности, при работе с пейзажем [8]. 

Для детей младшего школьного возраста также важно развивать все органы чувств, 
понимать взаимосвязь информации, поступающей от разных анализаторов, и развивать 
способность к синестезии. Приобщение детей к сенсорным нормам начинается в до-
школьном возрасте, но, к сожалению, педагоги дошкольных образовательных учрежде-
ний не всегда уделяют этому должное внимание. Дети знают основы цветоведения, гео-
метрические фигуры, имеют представление о форме, размере, пространстве, могут с 
помощью цветовой гаммы показать свое отношение к какому-либо персонажу, но не все-
гда понимают роль цвета в создании художественного образа, незнакомы со сложными 
словесными обозначениями цвета, не всегда понимают взаимосвязь изучаемых сенсор-
ных стандартов. 

Новые и интересные для детей темы – это задания на изучение связи цвета с его 
словесными обозначениями, вкусом и цветом, вкусом и запахом, цветом и геометриче-
скими формами. Такую работу можно проводить на внеклассных занятиях. У учащихся 
очень важно развивать способность к синестезии, помогать ребенку увидеть и оценить 
удивительное разнообразие форм и красок природы, вкусовое, звуковое, пластическое бо-
гатство предметов и явлений. Умение воспринимать и анализировать информацию, уме-
ние соотносить сигналы, поступающие от разных анализаторов, будут способствовать 
развитию мыслительных процессов, речи и созданию общего положительного эмоцио-
нального настроения. 

Тактильные ощущения дают информацию о размере, плотности, текстуре, темпе-
ратуре, положении в пространстве и других свойствах исследуемого объекта.  

Занятия, посвященные изучению взаимосвязи между цветом и запахом, можно 
начать с рассказа о роли запахов в жизни человека, о том, как они классифицируются. 

Организуя свои действия для создания изображения, ребенок должен контролиро-
вать их, сопоставлять их с имеющимся представлением о том, как эти действия нужно 
использовать, в случае необходимости исправлять их, добиваясь применения разнообраз-
ных, эффективных, соответствующих изобразительной задаче способов изображения. 
Исследование Е.В. Горбатовой показало, что на занятиях в процессе обучения рисованию 
у детей старшего дошкольного возраста можно постепенно сформировать действия кон-
троля 3-х видов: контроля по результату, контроля за способом действия и предпосылок 
предвосхищающего контроля [3]. 
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Еще одним компонентом учебной деятельности, для формирования которого в 
изобразительной деятельности есть все у условия, является оценка результата. Дети учат-
ся применять действия оценки и в процессе создания изображения, и при его завершении, 
составляя получившиеся формы с имеющимися представлениями или натурой. У них 
формируется умение оценивать результат с точки зрения уровня и качества выполнения 
поставленной изобразительной задачи [4]. 

Таким образом, занятия по изобразительному искусству являются эффективным 
средством в адаптационный период первоклассников. Этот вид деятельности помогает 
благоприятно перейти к учебе. Большое многообразие методов и техник способствует ре-
бенку быть вовлеченным в процесс деятельности, эмоционально развиваться, приводит к 
успеху.  

Коллективные занятия изобразительной деятельности помогают легче осваиваться 
в классе, развивать дружеские отношения. Вовлечение в занятие способствует ощущению 
комфорта в новой обстановке, снятию стрессовой ситуации у ребенка. Изобразительно 
искусство дает возможность для применения на занятиях некоторых приемов арттерапии. 
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РАЗВИТИЕ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ У ЛИЦ С 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
Яна Константиновна Ясинская, преподаватель, Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация 
В данной статье представлена и проанализирована разработанная программа физической 

реабилитации, основанная на скандинавской ходьбе и лечебной физической культуре для лиц с рас-
сеянным склерозом. Согласно данным многих авторов, пациенты с рассеянным склерозом испыты-
вают нарушение статического и динамического равновесия, что негативно сказывается на паттерне 
шага, неспособность пациента длительное время стоять или сидеть в одном положении, невозмож-
ность быстро и точно выполнить такие движения, как присаживание и подъём со стула. Лечебная 
физическая культура вносит большой вклад в коррекцию большинства нарушений и адаптацию па-
циентов к повседневной жизни. В современной системе физической реабилитации для пациентов с 
рассеянным склерозом применяется множество различных средств и форм для расширения двига-
тельного фона, а также подбора максимально эффективной методики восстановления для каждого 
случая. Одной из развивающихся форм физической реабилитации является скандинавская ходьба, 
которая помогает развивать кардио-респираторную систему и адаптировать человека к физическим 
нагрузкам.  

Задачами данного исследования были разработка методики использования скандинавской 
ходьбы в комплексной реабилитации лиц с рассеянным склерозом и анализ полученных в ходе 
применения данной методики результатов. 

Исследование проводилось на группе, состоящей из 35 человек, имеющих заболевание 
«рассеянный склероз», с сохранной функцией ходьбы, но с присутствующим нарушением статиче-
ского и динамического равновесия. Разработанная программа реабилитации была рассчитана на 5 
месяцев и включала в себя скандинавскую ходьбу, лечебную физическую культуру, аутогенную и 
идеомоторную тренировку, самостоятельные занятия и утреннюю гигиеническую гимнастику. 

Исследуемые данные прошли обработку и анализ при помощи методов математической ста-
тистики. В ходе анализа результатов был выявлен прогресс большинства показателей, но особенно 
явный прогресс наблюдался в показателях «проба Ромберга» и «тандемная ходьба», что может го-
ворить об улучшении статического и динамического равновесия у пациентов, занимавшихся по 
разработанной программе физической реабилитации. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, рассеянный склероз, ходьба, скандинавская 
ходьба, равновесие, статическое равновесие, динамическое равновесие. 
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DEVELOPMENT OF STATIC AND DYNAMIC BALANCE IN INDIVIDUALS WITH 
MULTIPLE SCLEROSIS BASED ON THE USE OF THE NORDIC WALKING 

METHOD 
Yana Konstantinovna Yasinskaya, the teacher, Russian State University of Physical Education, 

Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
This article presents and analyzes the developed program of physical rehabilitation based on Nor-

dic walking and therapeutic physical culture for people with multiple sclerosis. According to many au-
thors, patients with multiple sclerosis experience a violation of static and dynamic balance, which nega-
tively affects the step pattern, the patient's inability to stand or sit in one position for a long time, and the 
inability to quickly and accurately perform movements such as sitting down and rising from a chair. Ther-
apeutic physical culture makes a great contribution to the correction of most disorders and adaptation of 
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patients to everyday life. In the modern system of physical rehabilitation for patients with multiple sclero-
sis, many different tools and forms are used to expand the motor background, as well as to select the most 
effective recovery method for each case. One of the developing forms of physical rehabilitation is Nordic 
walking, which helps to develop the cardio-respiratory system and adapt a person to physical exertion. 

The objectives of this study were to develop a method for using Nordic walking in the complex re-
habilitation of people with multiple sclerosis and to analyze the results obtained during the application of 
this method. 

The study was conducted for the group of 35 people with the disease "multiple sclerosis", with 
preserved walking function, but with violation of static and dynamic balance. The developed rehabilitation 
program was designed for 5 months and included Nordic walking, therapeutic physical culture, autogenic 
and ideomotor training, independent classes and morning hygienic gymnastics. 

The studied data were processed and analyzed with using mathematical statistics methods. The 
analysis of the results revealed progress in most indicators, but especially clear progress was observed in 
the indicators "Romberg test" and "tandem walking", which may indicate an improvement in static and 
dynamic balance in patients who were engaged in a developed program of physical rehabilitation. 

Keywords: physical rehabilitation, multiple sclerosis, walking, Nordic walking, balance, static 
balance, dynamic balance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, при котором 
происходит демиелинизация проводящих нервных путей. Процесс носит хронический, 
прогрессирующий характер, в результате чего нарушаются жизненно важные функции и 
наступает инвалидизация. В зависимости от локализации поражения у человека может 
присутствовать разная симптоматика [2]. Согласно многим исследованиям одним из часто 
проявляющихся симптомов, мешающих реализовывать повседневные бытовые задачи 
пациента, является нарушение координации и равновесия. Например, автор Poser C. 
(1984) в своей работе утверждает, что в развёрнутой стадии рассеянного склероза нару-
шение равновесия наблюдается у 80%. Помимо этого у большинства пациентов наблю-
даются пирамидальная недостаточность (99%), зрительные нарушения (85%), чувстви-
тельные расстройства (83%), стволовые и мозжечковые симптомы (75 %), нарушение 
вибрационной чувствительности (71%), нистагм (70%), парестезии (66%), атаксия (55%), 
что также будет влиять на функцию координации и равновесия [2, 4]. Исходя из разно-
стороннего симптомокомплекса заболевания, необходимо давать разнообразную нагрузку 
пациентам с рассеянным склерозом и учитывать симптоматику заболевания. В октябре 
2014 года австрийскими учёными был приведён анализ 15 обзоров исследований с уча-
стием 10396 пациентов с рассеянным склерозом. В результате данного обзора был сделан 
вывод, что систематические занятия разными видами физической терапии могут досто-
верно улучшить различные критерии состояния пациента с РС [3, 2].  

Скандинавская ходьба, как один из методов терапии, может быть использована в 
реабилитации пациентов с рассеянным склерозом и являться вспомогательным способом 
тренировки статического и динамического равновесия [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе отделения реабилитации территориального 
центра социального обслуживания «Мещанский». г. Москва. Для исследования было вы-
брано 35 человек в возрасте 35–55 лет, имеющих ремитирующий или вторично-
прогрессирующий рассеянный склероз. Были установлены следующие критерии включе-
ния пациента в исследование: EDSS 2-6 баллов; сохранность функции ходьбы, но нали-
чие нарушений статического или динамического равновесия; избыточная утомляемость 
при ходьбе. В начале и в конце исследования проводилось тестирование для оценки эф-
фективности разработанной программы реабилитации.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В течение 5 месяцев пациенты посещали занятия скандинавской ходьбой и лечеб-
ной гимнастикой. Занятия проводились 2 раза в неделю. После каждого занятия сканди-
навской ходьбой и лечебной гимнастикой использовались элементы аутогенной и идеомо-
торной тренировки. Помимо этого, для ежедневного выполнения пациентам был 
предложен индивидуально разработанный комплекс упражнений, который корректиро-
вался в течение исследования в зависимости от изменения состояния пациента. С про-
граммой комплексной реабилитации, разработанной для пациентов с рассеянным склеро-
зом, можно ознакомиться в таблице 1.  

Таблица 1 – Содержание программы физической реабилитации с использованием метода 
скандинавской ходьбы 
Средства и формы физической реа-

билитации 
Вводный период  

(2 месяца) 
Основной период  

(2 месяца) 
Заключительный период 

(1 месяц) 
Лечебная гимнастика (ОРУ,СУ,ДУ) 2 раза в неделю,  

20 минут 
2 раза в неделю,  

30 минут 
2 раза в неделю,  

30 минут 
Скандинавская ходьба 2 раза в неделю,  

40 минут 
2 раза в неделю,  

50 минут 
3 раза в неделю,  

 60 минут 
Аутогенная тренировка (после заня-
тий скандинавской ходьбой) 

2 раза в неделю,  
20 минут 

2 раза в неделю,  
10 минут  

3 раза в неделю,  
10 минут 

Идеомоторная тренировка (после 
занятий скандинавской ходьбой) 

- 2 раза в неделю,  
10 минут 

3 раза в неделю, 
10 минут 

Самостоятельные занятия: (ОРУ, 
СУ, ДУ) 

Ежедневно, 20 минут Ежедневно, 20 минут Ежедневно, 20 минут 

Утренняя гигиеническая зарядка  Ежедневно, 20 минут Ежедневно, 20 минут Ежедневно, 30 минут 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В начале и в конце исследования было проведено тестирование, результаты кото-
рого были обработаны с помощью метода математической статистики.  

Для исследования были выбраны следующие тесты: Шкала Тинетти (комплексная 
оценка статического и динамического равновесия), тест «up and go» (оценка динамиче-
ского равновесия), проба Ромберга (оценка статического равновесия), тандемная ходьба 
(оценка динамического равновесия), ходьба "змейкой" (тест на динамическое равновесие 
и координацию движений). Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты педагогического эксперимента 

Тест 
до пед. эксп. после пед. эксп. разница 

p 
M ±m M ±m в абс. ед. в % 

Шкала Тинетти (балл) 14 2,2 18,5 1,9 4,5 32,1 p<0,01 
тест «up and go» (сек) 15 2,4 13,1 2,4 1,9 12,6 p<0,01 
проба Ромберга (сек) 16 3,6 25,2 3,3 9,2 57,5 p<0,01 
тандемная ходьба (см) 224 34,5 347 42,5 123 54,9 p<0,01 
ходьба "змейкой" (сек) 36 3,6 32,5 3,6 3,5 9,7 p<0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования было выявлено положительное влияние разработанной про-
граммы физической реабилитации с использованием скандинавской ходьбы на показате-
ли статического и динамического равновесия пациентов, имеющих рассеянный склероз. 
Использование скандинавских палок несёт опорную функцию, что позволяет пациентам 
выполнять упражнения на развитие координации и равновесие. Благодаря тому, что скан-
динавская ходьба помогает восстановить и скорректировать биомеханику шага у пациен-
тов происходит улучшение динамического равновесия. 
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ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СТУДЕНТОВ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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подаватель, Владимир Владимирович Феофанов, старший преподаватель, Максим Ва-
сильевич Давыдов, старший преподаватель, Балтийский государственный технический 

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

Аннотация 
Одним из наиболее распространенных видов аффектов в наши дни является стресс. Стрес-

соустойчивость, в последние годы становится одним из приоритетных направлений психологиче-
ских исследований деятельности человека в экстремальных условиях. Профессиональный спорт 
предъявляет высокие требования к психике человека. Цель: провести сравнительный анализ стрес-
соустойчивости студентов-спортсменов различной специализации и студентов, не занимающихся 
спортом. Организация исследования. В исследовании приняли участие 3 группы студентов Балтий-
ского государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова: студенты, не занимающиеся 
спортом, занимающиеся силовыми видами спорта, баскетболисты. В ходе работы нами были при-
менены тест самооценки стрессоустойчивости (С. Коухена и Г. Виллиансона) и тест «Насколько 
эффективно Вы справляетесь со стрессом?» (К. Шрайнер). Результаты исследования. Первая группа 
студентов имеет средний балл стрессоустойчивости 18,1, что соответствует удовлетворительному 
уровню по шкале оценок С. Коухена и Г. Виллиансона, вторая группа – 7,8, и имеет хороший уро-
вень, третья группа соответствует отличному уровню (2,9 балла). Студенты-спортсмены показали 
высокий уровень по К. Шрайнеру (показатели – 2,6 и 1,4). Студенты, не занимающиеся профессио-
нальным спортом, имеют средний балл за тестирование 6,6, что соответствует среднему уровню. 
Выводы. По результатам исследования были сделаны выводы о том, что студенты спортсмены до-
стоверно имеют более высокий уровень стрессоустойчивости (р < 0,01) и более эффективно справ-
ляются со стрессом (р < 0,05), чем студенты, не занимающиеся спортом. Также по тесту Коухена и 
Виллиансона были выявлены достоверные различия между баскетболистами и «силовиками» (р < 
0,05), что говорит о более высокой стрессоустойчивости представителей командных видов спорта. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессоустойчивость спортсменов, студен-
ческий спорт. 
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ASSESSMENT OF STRESS RESISTANCE OF STUDENTS-ATHLETES OF VARIOUS 
SPECIALIZATIONS AND STUDENTS WHO DO NOT PLAY SPORTS 

Mark Vyacheslavovich Alekseev, the teacher, Elena Sergeevna Bokuleva, the senior teacher, 
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burg 

Abstract 
One of the most common types of affects these days is stress. In recent years, stress tolerance has 

become one of the priority areas of psychological research of human activity in extreme conditions. How-
ever, professional sports, in turn, place high demands on the human psyche. The purpose of the study: to 
conduct the comparative analysis of the stress resistance of the students-athletes of various specializations 
and students who do not play sports. Organization of research. The study involved three groups of students 
from The Baltic state technical University named after D. F. Ustinov: non-sports students, power sports 
students, and basketball players. In the course of our work, we applied the self-assessment test of stress 
tolerance (S. Cohen and G. Willianson) and the test "How effectively do you cope with stress?" (K. 
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Schreiner). Research result. The first group of students has an average stress tolerance score of 18.1, which 
corresponds to a satisfactory level on the scale of S. Cohen and G. Willianson, the second group – 7.8, and 
has a good level, the third group corresponds to an excellent level (2.9 points). Students who are not in-
volved in professional sports have an average test score of 6.6, which corresponds to the average level. 
Student-athletes showed a high level according to K. Schreiner (indicators – 2.6 and 1.4). Conclusions. 
According to the results of the study, it was concluded that student athletes significantly have a higher lev-
el of stress tolerance (p < 0.01) and more effectively cope with stress (p < 0.05) than students who do not 
play sports. In addition, the Cohen and Willianson test revealed significant differences between basketball 
players and power sports students (p < 0.05), which indicates a higher stress tolerance of representatives of 
team sports. 

Keywords: stress, stress tolerance, athletes' stress tolerance, student sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее распространенных видов аффектов в наши дни является 
стресс. Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негатив-
ные эмоции. Он представляет собой состояние чрезмерного сильного и длительного пси-
хологического напряжения. Проблема эмоционального стресса в последнее время являет-
ся одной из наиболее актуальных тем в психологической науке и практике, а проблема 
экзаменационного стресса, в основном, у учащейся молодежи [1].  

Устойчивость к психологическому стрессу, во многом определяющая способность 
человека противостоять его отрицательному влиянию на успешность деятельности и ор-
ганизованное поведение, чаще всего обозначаемая специалистами как стрессоустойчи-
вость, в последние годы становится одним из приоритетных направлений психологиче-
ских исследований деятельности человека в экстремальных условиях [3]. 

Занятия физической культурой способствуют выбросу эндорфинов и помогают в 
борьбе со стрессом. Крайне благоприятное воздействие на нервную систему оказывают 
оздоровительные ходьба и бег, плавание, высокоинтенсивные тренировки, йога, 
тайцзицюань, пилатес, дыхательные упражнения, медитация, мышечная релаксация и др. 

Однако профессиональный спорт, в свою очередь, предъявляет высокие требова-
ния к психике человека.  

Особое место в обучении, воспитании и подготовке спортсменов занимает пробле-
ма стрессоустойчивости [4].  

Одной из задач в спортивной подготовке является овладение не способами купиро-
вания стресса, а способами управления.  

Одним из показателей профессиональной спортивной деятельности является де-
монстрация спортсменом развитой устойчивости к соревновательному стрессу [4]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: провести сравнительный анализ стрессоустойчивости студен-
тов-спортсменов различной специализации и студентов, не занимающихся спортом. 

Задачи: 
1. Провести анализ специальной литературы по проблеме исследования. 
2. Организовать психологическое тестирование со студентами. 
3. Оценить показатели стрессоустойчивости респондентов и сделать выводы об 

уровнях и эффективности борьбы со стрессом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 3 группы студентов Балтийского государственно-
го технического университета им. Д.Ф. Устинова. К первой группе относились студенты, 
не занимающиеся спортом (50 чел.), ко второй – студенты, занимающиеся силовыми ви-
дами спорта (31 чел.), к третьей – студенты-баскетболисты (28 чел.). Респонденты для 
группы 1 были отобраны случайным образом без привязки к полу, возрасту, курсу и про-
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филю обучения. Группы 2 и 3 состояли из сборных команд по видам спорта. 
В ходе работы нами были применены тест самооценки стрессоустойчивости (С. 

Коухена и Г. Виллиансона) и тест «Насколько эффективно Вы справляетесь со стрессом?» 
(К. Шрайнер). 

Методы исследования:  
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Психологическое тестирование; 
3. Методы математической статистики (среднее арифметическое, стандартное от-

клонение, непараметрический критерий Манна-Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Результаты самооценки стрессоустойчивости по Коухену и Виллиансону 

 
Группа 1. Студенты, не 
занимающиеся спортом 

Группа 2. Студенты, за-
нимающиеся силовыми 

видами спорта 

Группа 3. Студенты, 
занимающиеся баскет-

болом 
Оценка (балл) 18,1±8,9 7,8±8,1 2,9±6,1 

р (достоверность различий между 
группами 2 и 3) 

  0,05 

р (достоверность различий между 
группами 1 и 2)  0,01  

р (достоверность различий между 
группами 1 и 3) 

 
 

 
 0,01 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют, что первая группа студентов 
имеет средний балл стрессоустойчивости 18,1, что соответствует удовлетворительному 
уровню по шкале оценок С. Коухена и Г. Виллиансона, вторая группа – 7,8, и имеет хо-
роший уровень, третья группа соответствует отличному уровню (2,9 балла).  

На основании показателей можно сделать вывод, что студенты-спортсмены досто-
верно (р < 0,01) имеют более высокий уровень стрессоустойчивости, чем студенты, не 
занимающиеся профессиональным спортом. Также хочется отметить, что представители 
баскетбола имеют достоверно лучше показатели, нежели атлеты отделения силовых ви-
дов спорта. 

Таблица 2 – Результаты теста «Насколько эффективно Вы справляетесь со стрессом?» по 
Шрайнеру 

 
Группа 1. Студенты, не 
занимающиеся спортом 

Группа 2. Студенты, 
занимающиеся сило-
выми видами спорта 

Группа 3. Студенты, 
занимающиеся баскет-

болом 
Оценка (балл) 6,6±3,5 2,6±2,2 1,4±1,4 

р (достоверность различий между 
группами 2 и 3) 

  0,05 

р (достоверность различий между 
группами 1 и 2)  0,05  

р (достоверность различий между 
группами 1 и 3) 

 
 

 
 0,05 

Студенты, не занимающиеся профессиональным спортом, имеют средний балл за 
тестирование 6,6, что соответствует среднему уровню. Студенты-спортсмены показали 
высокий уровень по К. Шрайнеру (показатели – 2,6 и 1,4). Последние более эффективно 
справляются со стрессом в сравнении с первой группой (< 0,05). Достоверных различий 
между баскетболистами и представителями силовых видов спорта в ходе проведения те-
ста не выявлено.  

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования были сделаны выводы о том, что студенты спортс-
мены достоверно имеют более высокий уровень стрессоустойчивости (р � 0,01) и более 
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эффективно справляются со стрессом (р < 0,05), чем студенты, не занимающиеся спор-
том. Также по тесту Коухена и Виллиансона были выявлены достоверные различия меж-
ду баскетболистами и «силовиками» (р < 0,05), что говорит о более высокой стрессо-
устойчивости представителей командных видов спорта. Это можно объяснить влиянием 
взаимоподдержки в спортивном коллективе, за счет которой возникает чувство распреде-
лённой ответственности за результаты деятельности.  

Отметим тот, факт, что «не спортсмены» показали удовлетворительный уровень по 
С. Коухену и Г. Виллиансону и средний уровень по К. Шрайнеру. Необходимо искать 
способы повышения стрессоустойчивости данного контингента, несмотря на сложившие-
ся условия обучения в связи с пандемией. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕНЕРАМИ 
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 

Игорь Николаевич Алешин, кандидат педагогических наук, профессор, Наталья Нико-
лаевна Романова ,кандидат педагогических наук, Ян Витальевич Латюшин, доктор 
биологических наук, Дмитрий Анатольевич Дятлов, доктор биологических наук, про-
фессор, Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам психолого-педагогического взаимодействия с тренерами 

по хоккею с шайбой. В публикации представлены основные сложности в работе с наставниками, к 
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которым относится и нежелание начинать анализ трудностей команды с себя, как с тренера, и него-
товность предъявлять себе претензии и признавать наличие совершенных педагогических ошибок, 
и уклонение от принятия на себя ответственности за результаты работы команды, особенно за от-
рицательные результаты. Отмечены некоторые особенности эффективного взаимодействия препо-
давательского состава с тренерским штабом на курсах повышения квалификации и переподготовки.  

Ключевые слова: тренеры, педагогическое взаимодействие, хоккей с шайбой. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p327-330 

FEATURES OF THE PEDAGOGICAL INTERACTION WITH THE ICE HOCKEY 
COACHES 

Igor Nikolaevich Aleshin, the candidate of pedagogical sciences, professor, Natalya Niko-
laevna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, Yan Vitalievich Latyushin, the doc-
tor of biological sciences, Dmitry Anatolievich Dyatlov, the doctor of biological sciences, pro-

fessor, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
This article is devoted to the issues of psychology-pedagogical interaction with the ice hockey 

coaches. The publication presents the main difficulties in the working with mentors, which include the 
unwillingness to start the analyzing of the difficulties of the team by their selves as the coach, and the un-
willingness to make the claims to their selves and admit the presence of committed pedagogical mistakes, 
and the avoidance of taking responsibility for the results of the team, especially for negative results. Noted 
some features of the effective interaction of the teaching staff with the coaching staff at advanced training 
and retraining courses. 

Keywords: coaches, pedagogical interaction, ice hockey. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хоккей с шайбой – динамичный вид спорта, предполагающий значительное коли-
чество молниеносно принятых решений в единицу времени в каждом игровом отрезке. 
Такая высокая скорость мыслительных реакций без потери их эффективности накладыва-
ет определенные обязательства, как на игроков, так и на тренерский штаб. Нередко тре-
неры уделяют большое внимание технике катания, физической и тактической подготовке, 
но упускают из виду один из самых важных компонентов подготовки игроков – психоло-
гические компоненты избранного вида спорта. Указанные аспекты физической культуры 
и спорта не раз становились объектом наших изысканий ранее, а также объектом для изу-
чения других исследователей [1; 2; 3 и др.]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В русле данной публикации представим обобщенную информацию на основе мно-
голетнего опыта работы с тренерами по хоккею с шайбой, укажем основные психологи-
ческие сложности во взаимодействии с наставниками. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры», г. Челябинск в рамках работы в Межотраслевом регио-
нальном центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в 
Высшей школе тренеров по хоккею, а также в русле реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» совместно с Федерацией хоккея России по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации «Современные 
технологии подготовки спортивного резерва в хоккее», «Современные технологии подго-
товки хоккеистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного ма-
стерства». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛНДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе многолетнего педагогического взаимодействия с тренерами по хоккею с 
шайбой мы нередко стакивались с одними и теми же запросами от наставников. Абсо-
лютно все они спрашивают о том, почему их воспитанники не могут выдавать длитель-
ный период времени стабильно высокие результаты, на которые способны, и которые де-
монстрируют на тренировках. Отвечая на данный вопрос обобщенно, мы всегда в первую 
очередь указывали на то, что психологические сложности воспитанников зачастую явля-
ются зеркальным отображением проблем наставника. И, прежде, чем приступить к анали-
зу индивидуальных особенностей игроков, важно разобраться в наличии проблем трене-
ра.  

Данная информация всегда первоначально воспринимается тренерами скептиче-
ски, с недоверием или откровенным непринятием. Таким образом, проявляются защит-
ные механизмы психики: отрицание, вытеснение и регрессия. Взрослый человек спосо-
бен не воспринимать конструктивную критику в свой адрес, даже высказанную 
схематично, по той причине, что в силу возраста и опыта ему неприятно слышать подоб-
ное, он считает себя абсолютным профессионалом, посвятившим всю свою жизнь данно-
му виду спорта, и максимально разбирающимся в вопросе. 

В ходе педагогического взаимодействия защитные механизмы всегда удается 
снять. И, на каком бы уровне ни работал тренер, будь то спортивная школа, Юношеская 
хоккейная лига, Молодежная хоккейная лига, Высшая хоккейная лига или Континенталь-
ная хоккейная лига, неотработанные психологические проблемы у наставников суще-
ствуют. Методом наблюдения данные сложности удается оперативно диагностировать. 
Это происходит либо в процессе учебных занятий, либо в процессе наблюдения за рабо-
той тренера на официальных играх в сезоне. С каждым тренером индивидуально подби-
рается стиль ведения беседы, корректно предоставляется обратная связь, при необходи-
мости проводится индивидуальное консультирование. Важным компонентом 
взаимодействия является то, что информация вне зависимости от предполагаемой реак-
ции тренера, предоставляется максимально правдивая. Только такой подход позволяет 
достичь доверительных отношений и стойкого эффекта в работе. 

Признание наличия психологических сложностей значительно упрощает процесс 
общения с тренерами. В этом случае они готовы к восприятию даже самой неприятной 
информации, способны ее проанализировать, сделать компетентные, конструктивные вы-
воды и исправлять допущенные ошибки. 

В процессе взаимодействия с различной отсрочкой во времени мы либо получаем 
от них обратную связь о наличии позитивных изменений в личностных особенностях и в 
результатах работы с командами, либо самостоятельно отслеживаем их успехи, наблюдая 
за процессом и итогом профессиональной деятельности в сезоне. 

ВЫВОДЫ 

Пристальное внимание к деталям в ходе общения и взаимодействия наставника и 
воспитанников предоставляет большое количество информации в ограниченный фраг-
мент времени. И в случае, когда тренер по хоккею с шайбой недоволен работой игроков, 
важно первоначально предъявить претензии самому себе, начать анализ с себя, и только 
после качественно проведенной интроспекции, эффективной рефлексивной деятельности 
приступать к анализу ошибок в поведении хоккеистов, на каком бы уровне они не играли. 
Эффективное педагогическое взаимодействие с тренерами в рамках курсов повышения 
квалификации или переподготовки позволяет достичь устойчивых качественных измене-
ний в характере наставников и в последующем результативно влияет на процесс и итог 
каждого сезона. 
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ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности стрессоустойчивости сотрудников правоохранитель-

ных органов в зависимости от специфики профессиональной деятельности. Успешность професси-
ональной деятельности возможна при сохранении профессионального и психического здоровья со-
трудников.  Стрессоустойчивость зависит как от личностных качеств и психофизиологических 
особенностей, так и от особенностей профессиональной деятельности, и определяется отсутствием 
вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. Деятельность сотрудников 
правоохранительных органов отличается сложностью и повышенной напряженностью, связана с 
высокой степенью риска нарушения соматического, профессионального и психического здоровья. 
Сила нервной системы сотрудников правоохранительных органов предполагает успешность вы-
полнения профессиональных задач в условиях воздействия стрессогенных факторов, не вызывая 
нарушения здоровья. Недавно пришедшие на службу, испытывают больший стресс, чем прорабо-
тавшие больше 5 лет. С увеличением стажа службы на сотрудника большее влияние оказывают 
провоцирующие стрессовые ситуации, что в дальнейшем может привести к нарушениям психиче-
ского здоровья. Сотрудники, постоянно сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями в профессио-
нальной деятельности более стрессоустойчивы. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, психическое здоровье, профессиональное 
здоровье, сотрудники правоохранительных органов. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 331

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p330-334 

STRESS-RESISTANCE AS A BASIS OF PROFESSIONAL AND MENTAL HEALTH 
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

Marina Gennadievna Barinova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Evgeniya Gennadievna Zueva, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, St. Pe-
tersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Svetlana Kon-
stantinovna Ershova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Pavlov Univer-

sity 

Abstract  
The article analyzes the features of stress resistance of law enforcement officers, depending on the 

specifics of their professional activities. The success of professional activity is possible while maintaining 
the professional and mental health of employees. Resistance to stress depends both on the personal quali-
ties and psychophysiological characteristics, and on the characteristics of professional activity, and is de-
termined by the absence of harmful consequences for activities, others and one's health. The activities of 
law enforcement officers are characterized by complexity and increased tension, associated with a high 
degree of risk of violations of somatic, professional and mental health. The strength of the nervous system 
of law enforcement officials presupposes the success of performing professional tasks under the influence 
of stress factors, without causing health problems. Newly employed persons experience more stress than 
those who have worked for more than 5 years. With the increase in the length of service, the employee is 
more influenced by provoking stressful situations, which in the future can lead to mental health problems. 
Officers who are constantly faced with stressful situations in their professional activities are more resistant 
to stress. 

Keywords: resistance to stress, stress, mental health, professional health, law enforcement offic-
ers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов предъ-
являет высокие требования, как к соматическому, так и к психическому здоровью. Спе-
цифика профессиональной деятельности сотрудников в системе МВД России определяет-
ся содержанием сложных профессиональных задач, для решения которых необходим 
комплекс высокоразвитых значимых качеств, формируемых и реализуемых здоровым че-
ловеком.  

Одним из профессионально важных качеств сотрудников правоохранительных яв-
ляется стрессоустойчивость [1]. Стрессоустойчивость определяется совокупностью лич-
ностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 
здоровья [2]. Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью 
среди сотрудников правоохранительных органов заболеваний, вызванных высокой нерв-
но-психической напряженностью и стрессогенностью [3]. В первую очередь именно 
стрессоустойчивость является одним из факторов, определяющих способность человека в 
экстремальных ситуациях сохранять профессиональную работоспособность и интегриро-
ванное поведение.  

Деятельность сотрудников правоохранительных органов, как отмечают многие ав-
торы, отличается сложностью и повышенной экстремальностью, предполагает постоян-
ную работу в режиме большого напряжения и полной самоотдачи, связана с высокой сте-
пенью риска ущерба здоровью, а иногда и потери жизни, повышенной социальной и 
профессиональной ответственностью, что зачастую может приводить к нервно-
психическому перенапряжению и нарушению профессионального и психического здоро-
вья. На этом основании мы можем считать, что стрессоустойчивость сотрудника право-
охранительных органов является одним из компонентов профессионального и психиче-
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ского здоровья.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе психофизиологической и психодиагностиче-
ской лаборатории кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского университета 
МВД России. В исследовании приняли участие 206 сотрудников правоохранительных ор-
ганов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В таблице 1 представлены характеристики выборки сотрудников правоохранитель-
ных органов.  

Таблица 1 – Характеристика выборки сотрудников правоохранительных органов (исходя 
из половой принадлежности) 

Выборка N M±m min max 
Мужчины 155 (75%) 0,75±0,03 1  
Женщины 51 (25%)  0  
Возраст 206 35,25±0,44 22 52 
Стаж службы  206 13,80±0,45 1 28 
Подразделение (экстремальный характер деятельности) 206 0,81±0,05 0 2 

Как видно из таблицы 1, данную выборку сотрудников органов внутренних дел, 
составили преимущественно мужчины 155 человек (75%), женщин было исследовано 51 
человек, что составило 25%.  

По уровню стрессовой нагрузки в профессиональной деятельности нами были вы-
делены следующие группы: 0 – низкий уровень (УРЛС, эксперты); 1 – средний уровень 
(дежурная часть, участковые уполномоченные полиции, уголовный розыск, сотрудники 
ППС и т.п.); 2 – высокий уровень стрессовой нагрузки в деятельности (ОМОН, ЦГЗ, 
СОБР). Из представленной выборки выяснилось, что большая часть исследованных со-
трудников имеет средний уровень стрессовой нагрузки в деятельности (0,81±0,05).  

Анализ особенностей профессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов дает нам основания полагать, что стрессоустойчивость определяется 
многими психологическими и психофизиологическими факторами. Был выбран комплекс 
методик, определяющий, по мнению многих исследователей, особенности стрессоустой-
чивости:  

1) опросник структуры личности и темперамента Р. Клонингера;  
2) стабилометрия (стабилоплатформа СТ-150);  
3) тест-опросник Бека;  
4) методика определения силы нервной системы (теппинг-тест). 
Статистическая обработка материалов исследования выполнена с помощью стан-

дартных статистических процедур. Использовались специализированные пакеты при-
кладных программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 22.0. Была проведена проверка 
на нормальное распределение данной выборки по критерию Колмогорова-Смирнова 
(р≥0,05).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При определении силы нервной системы (теппинг-тест), мы использовали методи-
ку, предложенную Е.П. Ильиным [4], автор отмечает, что при постоянном увеличении 
психоэмоционального напряжения лица со слабой нервной системой плохо справляются 
с профессиональной деятельностью, в тоже время представители сильного типа мобили-
зуют ресурсы, и эффективность деятельности возрастает. В нашем исследовании оказа-
лось, что большинство сотрудников правоохранительных органов имеют среднесильный 
и среднеслабый тип нервной системы (2,80 ±0,79; 1– сильный, 2 – средний, 3– среднесла-
бый, 4 –слабый тип нервной системы). Наличие среднесильного и среднеслабого типа 
нервной системы показывает достаточно высокую силу и продолжительность выполне-
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ния профессиональных задач в условиях воздействия стрессогенных факторов, не вызы-
вая нарушения здоровья.  

В ходе исследования с использованием стабилометрической платформы ST–150, 
показывающей особенности психофизиологического стресса, было выявлено, что в 
наибольшей степени уровень психофизиологического стресса выражен у сотрудников с 
меньшим стажем службы (0–5 лет). Сотрудники правоохранительных органов, недавно 
пришедшие на службу, испытывают больший стресс, но в тоже время, особенности моло-
дого возраста (сотрудником правоохранительных органов может стать лицо, не достиг-
шее 36 лет) позволяют им справляться со стрессом, оставаясь здоровыми. 

При проведении корреляционного анализа было обнаружено, что с увеличением 
стажа службы возрастают баллы по шкале депрессии Бека, т.е. чем старше сотрудник 
правоохранительных органов, тем большее влияние на него оказывают провоцирующие 
стрессовые ситуации. В дальнейшем это может привести к нарушениям психического 
здоровья. Непереносимость ситуаций неопределенности, воспринимаемых как потенци-
ально опасных, больше характерна для женщин, она также увеличивается с возрастом, 
такая непереносимость, как выявлено в нашем исследовании, связана с депрессивными 
мыслями. 

Р. Клонингер выделил психобиологическую модель личности, согласно которой 
разные способы адаптации индивида к среде обусловлены деятельностью разных систем 
мозга. Известно, что стрессоустойчивость зависит, в том числе и от личностных особен-
ностей. В нашем исследовании мы сравнили личностные особенности сотрудников пра-
воохранительных органов в зависимости от стрессовой нагрузки. Сотрудники, чьи про-
фессиональные обязанности связанны с постоянным риском для жизни, обладают низким 
уровнем тревожности, оптимизмом и уверенностью в себе, энергичностью. Следователь-
но, сотрудники, постоянно сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями в профессио-
нальной деятельности, адаптируются к ним и не воспринимают их как стрессовые. 

На темпераментальные особенности влияет зависимость от подкрепления, кото-
рую Р. Клонингер связывает с норадренергической активностью, нейромедиатором адре-
налин. Темперамент влияет на потенциальную стрессоустойчивость к различным факто-
рам. Стрессоустойчивость у испытуемых, зависимых от подкрепления, обусловлена 
внешними обстоятельствами, следовательно, внешняя психологическая поддержка спо-
собствует поддержанию психологического здоровья таких сотрудников.  

ВЫВОДЫ 

Профессиональная деятельность сотрудника правоохранительных органов сопря-
жена с высокими психологическими и физическими нагрузками, работой в экстремаль-
ных условиях, многочисленными факторами, вызывающими дистресс, что оказывает 
влияние на профессиональное и психическое здоровье. Под воздействием чрезмерных 
нагрузок у представителей экстремальных профессий могут развиваться психофизиоло-
гические нарушения и нервно-психические расстройства, при этом степень функцио-
нальных и патологических изменений, детерминируется устойчивостью к стрессу.  

Проведенное исследование показывает, что профессиональное и психическое здо-
ровье сотрудников правоохранительных органов зависит от стрессоустойчивости. На по-
казатели стрессоустойчивости влияет тип нервной системы, психофизиологические и 
личностные особенности. Среди сотрудников правоохранительных органов преобладает 
среднесильный и среднеслабый тип нервной системы, которые показывают достаточно 
высокую стрессоустойчивость. Психофизиологические показатели демонстрируют более 
высокий уровень выраженности стресса у молодых сотрудников, но им хватает собствен-
ных ресурсов совладания со стрессорами, не приводящими к нарушениям здоровья. С 
увеличением стажа службы возрастает пессимизм и появляются депрессивные мысли, 
что говорит о недостаточности собственных ресурсов и возможных нарушениях профес-
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сионального и психического здоровья. 
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Аннотация 
В данной статье показана значимость такого познавательного психического процесса как 

внимание. Отмечается важность таких свойств внимания как устойчивость, концентрация, распре-
деление, объем и переключаемость. Указано, что в работе с юными волейболистками следует ак-
центировать внимание на психологических аспектах подготовки более тщательно в силу возраст-
ных и половых особенностей спортсменок. Представлены результаты тестирования игроков 
команды «Юность-Метар» г. Челябинска, сделаны конструктивные педагогические выводы относи-
тельно полученных данных, намечены основные направления в работе со спортсменками. 
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Abstract 
This article shows the importance of such cognitive mental process as attention. It has noted the 

importance of such properties of attention as stability, concentration, distribution, volume and switch abil-
ity. It is indicated that in working with young volleyball players, attention should be focused on the psy-
chological aspects of training more carefully due to the age and gender characteristics of athletes. The arti-
cle presented the results of testing the players of the team «Yunost-METAR» in Chelyabinsk, there have 
been made the constructive pedagogical conclusions regarding the data, and outlined the main directions 
in working with athletes. 

Keywords: volleyball players, attention, psychological training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Волейбол как командная игра предъявляет ряд специфических требований к 
спортсменам, одним из которых является высокий уровень развития внимания. Данный 
психический процесс позволяет удерживать в поле зрения значительное количество объ-
ектов, распределять между ними акценты, концентрироваться и не терять продуктивно-
сти в ходе тренировок и соревнований. Помимо усложнений, которые предполагает ко-
мандный вид спорта, ситуация усугубляется в случае, когда речь идет о волейболистках. 
Девушки более эмоциональны в сравнении с мужчинами. И переизбыток эмоций в ходе 
соревновательного процесса может отрицательно сказаться на эффективности проявления 
всех свойств внимания. В связи с этим возрастает необходимость учета индивидуальных 
особенностей спортсменок в процессе подготовки, в том числе ряда психологических ас-
пектов. 

Различные стороны педагогического процесса в вузе физической культуры и тре-
нировочного процесса в спорте не раз становились предметом исследований с точки зре-
ния психологических нюансов, таких как: эффективная адаптация к образовательному 
процессу, управление эмоциональным состоянием, воспитание устойчивости [1; 2; 3; 4 и 
др.]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оценка уровня развития внимания юных волейболисток позволит получить объек-
тивные данные о состоянии изучаемого познавательного процесса и своевременно внести 
все необходимые коррективы на тренировках и соревнованиях в последующем. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытная работа была проведена осенью 2020 года на базе Муниципального бюд-
жетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва «Юность-Метар», г. Челя-
бинск. В качестве испытуемых были выбраны волейболистки 11-14 лет в количестве 33 
человек. 

В ходе исследования нами были применены следующие тестовые методики: «Таб-
лицы Шульте», «Корректурная проба» Б. Б. Бурдона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные тестирования уровня развития внимания волейболисток 11-14 лет пред-
ставлены далее в таблице 1. По результатам тестирования, как представлено в таблице 1, 
исследуемые свойства внимания по методике Б.Б. Бурдона находятся в пределах от уров-
ня ниже среднего до уровня выше среднего.  

Такая ситуация, на наш взгляд, может быть связана с целым спектром оснований. 
На результаты теста мог повлиять в первую очередь длительный перерыв в тренировоч-
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ном процессе по всем известным причинам, связанным с COVID-19, напряжение, связан-
ное с отсутствием официальных игр такой же длительный период времени, и эмоцио-
нальная незрелость спортсменок. 

Таблица 1 – Результаты оценки уровня развития внимания юных волейболисток 

Тестовые методики 
ЭГ 
x̅±σ 

Тест «Таблицы Шульте» 14,1±3,0 
Корректурная проба Б. Б. Бурдона 
Устойчивость 
Переключаемость 

 
7,2±3,0 

62,0±20,2 

По итогам методики «Таблицы Шульте» был выявлен тот же диапазон результатов. 
Полученная информация является для нас импульсом к поиску эффективного решения 
изучаемого вопроса. И эмоциональная незрелость, и недостаток тренировок и соревнова-
ний длительный период времени при компетентном подходе наставников могут быть мо-
бильно устранены. 

ВЫВОДЫ 

Внимание спортсменок – важный фактор успеха при выступлении на соревновани-
ях. В случае незначительной концентрации внимания, недостаточной устойчивости, не-
эффективного распределения и переключения весь объем, интенсивность и продолжи-
тельность труда, вложенного в тренировочный процесс как спортсменками, так и 
тренерами, могут быть сведены к нулю и обесценить всю суть деятельности в целом. 
Тренерскому штабу команды в последующем стоит уделять гораздо больше внимания 
психологическим нюансам в подготовке юных волейболисток с целью достижения таких 
же высоких и устойчивых результатов, какие были ранее, до момента самоизоляции вес-
ной 2020 года. При системном подходе к решению проблемы восстановить прежние по-
казатели представляется возможным в кратчайшие сроки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности самосохранительного поведения студентов, прожи-

вающих и обучающихся в Южно-Якутском регионе. Приведены основные структурные элементы, 
выделенные Ивановой Л.Ю. в качестве социологических аспектов самосохранительного поведения, 
а также основные компоненты данной структуры. Подробно описаны результаты экспресс-
исследования отношения студентов к вредным привычкам, степени внимания к своему физическо-
му и эмоциональному здоровью, а также отношения к проблеме долголетия. Выявлен тип самосо-
хранительного поведения студентов, а также основные проблемы студентов в период обучения, 
влияющие на состояние их здоровья.  
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Abstract 
The article examines the features of self-preserving behavior of students living and studying in the 

South Yakutsk region. The main structural elements identified by L.Yu. Ivanova are given as sociological 
aspects of self-preserving behavior, as well as the main components of this structure. The results of the 
express study of the students' attitudes to bad habits, the degree of attention to their physical and emotional 
health, as well as attitudes towards the problem of longevity are described in detail. The type of self-
preserving behavior of students was revealed, as well as the main problems of students during the period 
of study, affecting their state of health. 

Keywords: self-preservation behavior, health, students, healthy lifestyle, motivation. 

Для репродуктивного, социального и трудового формирования потенциала каждой 
страны особый вклад вносит студенческая молодежь. Выпускники высших учебных заве-
дений вносят существенный вклад в обновление рабочей силы, обеспечивая кадрами раз-
личных сфер рынка труда, привнося изменения в профессиональный состав рабочей 
структуры. Портрет современного молодого специалиста предполагает, как обладание не-
обходимым уровнем профессиональных знаний, так и высоким уровнем физического и 
психического здоровья. Здоровье студента влияет на качество полноценного вступления в 
профессиональную сферу жизнедеятельности, и также на активное взаимодействие с со-
циумом. Исходя из этого, следует полагать, что формирование самосохранительного по-
ведения студентов должно быть целенаправленным и осуществляться как на личном 
уровне, так и на государственном. Неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
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студентов является не только создание необходимых социально-гигиенических условий 
обучения, но и мотивация студентов на индивидуальное формирование самосохрани-
тельного поведения и личному контролю состояния психического и физического здоро-
вья.  

Исследователем Л.Ю. Ивановой самосохранительное поведение определяется как 
«система действий и отношений людей, опосредующих сохранение или отказ от сохране-
ния здоровья и жизни». В качестве социологических аспектов самосохранительного по-
ведения она выделяет следующие структурные элементы: показатель собственного здо-
ровья в структуре ценностных ориентаций личности; оценку своего здоровья; мотивы, 
заставляющие человека уделять внимание собственному здоровью; динамику отношения 
к здоровью в течение жизни и обусловливающие его факторы; мнение об обстоятель-
ствах, влияющих на хороший уровень здоровья; оценку того, насколько собственный об-
раз жизни является здоровым; мнение о том, что мешает вести здоровый образ жизни и 
какие факторы на это влияют. Действия, относящиеся к здоровому образу жизни, - это 
правильное питание, занятия физической культурой, поведенческие стратегии взаимо-
действия с врачами и медицинскими организациями, отсутствие вредных привычек, про-
филактика заболеваний, интерес к информации о здоровье и здоровом образе жизни, 
оценка наилучшей, желаемой и ожидаемой продолжительности жизни [1, с. 112].  

Структура самосохранительного поведения включает в себя три основных компо-
нента:  

1. Когнитивный компонент, который содержит в себе знания о собственном здо-
ровье, о факторах, оказывающих положительные и отрицательные воздействия на здоро-
вье; 

2. Эмоциональный компонент отражает чувства и эмоции, связанные с изменени-
ями состояния здоровья в различные периоды жизни; 

3. Мотивационно-поведенческий компонент включает в себя специфику поведе-
ния человека в сфере здоровья, стратегии в случае различных заболеваний, а также моти-
вы здорового или нездорового образа жизни, которые отражают ценностные установки 
личности на сохранение здоровья [2].  

Целью настоящего исследования является выявление особенностей самосохрани-
тельного поведения студентов Технического института (филиала) Северо-Восточного фе-
дерального университета в г. Нерюнгри. Самосохранительное поведение студентов, про-
живающих в Южно-Якутском регионе, требует особого внимания, исходя из 
отличительных климатических условий. В экспресс-исследовании приняли участие 177 
студентов, обучающихся на 1–3 курсах технических и гуманитарных направлений. Сту-
дентам была представлена анкета, включающая в себя блоки с вопросами о их отноше-
нии к вредным привычкам, о степени внимания к своему физическому и эмоциональному 
здоровью, а также вопросы, связанные с долголетием.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты анкетирования показали нам, что только 42% всех опрашиваемых сту-
дентов ответственно подходят к заботе о своем здоровье, 53% студентов заботятся о себе 
«от случая к случаю», остальные же не проявляют интереса к состоянию собственного 
здоровья. На вопрос «Должен ли человек всегда заботиться о своем здоровье?» ответы 
распределились таким образом: «Всегда» – 83%, «Только если болен» – 6%, «Только при 
угрозе заражения» – 2%, «При достижении определенного возраста» – 1%, и остальные 
8% затруднились ответить. К советам по сохранению и поддержанию здоровья внима-
тельно прислушивается 21% студентов, не прислушивается 10%, и вариант ответа «бо-
лее-менее» отметили 69%. Также студентам было предложено выбрать факторы, влияю-
щие на их здоровье. Самыми распространёнными вариантами стали факторы 
«климатических условий Севера» (29%) и «нездоровый образ жизни» (28%). 17% отме-
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тили плохую экологию, 8% – «условия обучения», 7% – «условия домашнего быта» и 11% 
выбрали «другое». В целом можно отметить, что более 50% студентов, участвующих в 
исследовании, проявляют высокий интерес к личному здоровью.  

Важной частью самосохранительного поведения студенческой молодежи является 
наличие правильных и отсутствие вредных привычек. Среди опрошенных студентов про-
тив курения высказываются более 70%, категорически против наркотиков 94%, в редких 
случаях «по праздникам» спиртные напитки употребляют 58%. Активный образ жизни за 
пределами образовательного учреждения ведут 40% студентов, остальные же занимаются 
спортом только на обязательных учебных занятиях. Данные результаты дают нам право 
говорить о положительной динамике в данной категории особенностей самосохранитель-
ного поведения. 

Ответственное отношение к личному эмоциональному здоровью также является 
весомой составляющей самосохранительного поведения. Студентам было предложено 
выбрать подходящий ответ на вопросы «Как часто вы испытываете положительные эмо-
ции» и «отрицательные эмоции». Варианты на вопрос о положительных эмоциях распре-
делились следующим образом: «Ежедневно» – 33%, «Часто» – 44%, «Иногда» – 22%, 
«Никогда» – 1%. Негативные эмоции студенты испытывают: «Ежедневно» – 10%, «Ча-
сто» – 26,5%, «Иногда» – 56,5%, «Никогда» – 7%. 

В анкете была представлена категория вопросов, направленная на выявление от-
ношения студентов к вопросу долгожительства, на что в целом и направлено самосохра-
нительное поведение в течении всей жизни. На вопрос «Хотели бы Вы прожить как мож-
но дольше?» положительный ответ дали 81% из всех участников анкетирования. На 
вопрос «Что побуждает Вас жить как можно дольше» вариант «Хочу испытать и увидеть 
в мире как можно больше» выбрали 73% студентов, нежелание расставаться с близкими 
отметили 15%, 6% испытывают страх перед смертью, 5% выбрали вариант «Надеюсь до-
жить до времени, когда медицина найдет средства от всех моих болезней» и позицию 
«Лучше жить болея, чем не жить вообще» выбрал 1% студентов. Причину своей отрица-
тельной позиции по вопросу желания прожить дольше студенты объяснили так: «Неже-
лание быть в старости обузой своим родным и близким» – 36%, «Страх болезни и беспо-
мощности» – 42%, «Ради продления жизни не хочу себя ничем ограничивать» – 22%. В 
вопросе «Сколько лет Вам хотелось бы прожить при самых благоприятных условиях» 
средний выбор был от 85 до 100 лет. Также перед студентами стояла задача распределить 
факторы степени влияния на продолжительность жизни. 38% студентов на первое место 
поставили фактор «Условия жизни». «Усилия самого человека» на первое место выбрали 
29%, «Наследственность» – 28%, «Медицина» – 5%.  

Общие результаты исследования говорят о том, что большинство студентов ответ-
ственно подходят к выполнению действий, направленных на поддержание и охрану соб-
ственного здоровья. Тип их самосохранительного поведения можно определить, как по-
зитивный.  

Позитивный тип самосохранительного поведения – это поведение личности, 
направленное на сохранение и укрепление биологического, психического и социального 
здоровья. Характерными чертами такого поведения являются регулярное медицинское 
обследование, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, бережное отношение к 
своему эмоциональному и психическому состоянию. Негативный же тип самосохрани-
тельного поведения предполагает поведение, направленное на разрушение здоровья. Оно 
может выражаться как в осознанных целях, например, студенты в 80% случаев жертвуют 
своим здоровьем для достижения высоких академических успехов, так и в неосознанных 
действиях, при недостаточной информированности о влиянии на здоровье студента раз-
личных факторов [3].  

Обобщая вышеизложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, 
что студенческая молодежь заботится о личном здоровье, хорошо проинформированы о 
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различных факторах, но не всегда используют данную информацию в своем опыте. Глав-
ными проблемами студентов является отсутствие качественного и продолжительного сна, 
отсутствие физических нагрузок, зачастую эмоциональное выгорание на фоне плотной 
учебной занятости. Образовательным учреждениям необходимо обратить должное вни-
мание на проблему мотивации студентов к здоровому образу жизни и позитивному само-
сохранительному поведению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Шарагин, кандидат военных наук, доцент, Московский государственный психолого-
педагогический университет; Роман Валерьевич Козьяков, кандидат психологических 
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ва, доцент, заведующая кафедрой, Московский архитектурный институт 

Аннотация 
Введение. Современное высшее образование оказалось под прессом социальных обстоя-

тельств, обусловленных распространением коронавирусной инфекции. В статье раскрывается во-
прос влияния психолого-педагогического воздействия преподавателя на тревожность студентов в 
период пандемии в условиях дистанционного обучения. Цель исследования. Выявить эффектив-
ность методики психолого-педагогического воздействия преподавателя на тревожность студентов в 
ходе проведения дистанционных занятий. Методика и организация исследования. В исследовании 
эффективности методики психолого-педагогического воздействия преподавателя на тревожность 
студентов-психологов приняло участие 60 человек. Для диагностирования уровня тревожности сту-
дентов использовались методики: Спилбергера-Ханина, Дж. Тейлора и А.М. Прихожан. Результаты 
исследования. Методика, направленная на изменение (центрирование) уровня тревожности у сту-
дентов в процессе дистанционных занятий является эффективным средством изменения ее уровня. 
Проведенная диагностика показала увеличение количества студентов со средним уровнем тревож-
ности, в среднем в 0,55 раза. Значимость такого результата подтверждена методом математической 
статистики. Выводы. Предложенная методика позволила увеличить долю студентов со средним 
уровнем тревожности в среднем на 55%. 

Ключевые слова: студент, преподаватель, тревожность, образовательная ситуация, дистан-
ционное обучение. 
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RESEARCHING OF STUDENTS ANXIETY LEVEL UNDER THE DISTANCE 
LEARNING THROUGHOUT THE PANDEMIC PERIOD 

Valery Sergeevich Ivanov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Viktor Iva-
novich Sharagin, the candidate of military science, senior lecturer, Moscow State University of 
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Abstract 
Introduction. Modern higher education has found itself under the pressure of social circumstances 

due to the spread of coronavirus infection. The article reveals the question of the psychological and peda-
gogical influence of the teacher on the anxiety of students during the pandemic in the context of distance 
learning. Purpose of the study. To reveal the effectiveness of the methodology of psychological and peda-
gogical influence of the teacher on the anxiety of students in the course of distance learning. Research 
methodology and organization. 60 people took part in the study of the effectiveness of the methodology of 
psychological and pedagogical influence of the teacher on the anxiety of psychology students. To diagnose 
the level of anxiety of students, the following methods were used: Spielberger-Khanin, J. Taylor and A.M. 
Prikhozhan. Research results. The methodology aimed at changing (centering) the level of anxiety among 
the students in the course of distance learning is an effective means of changing its level. The performed 
diagnostics showed increase in the number of students with the average level of anxiety, on average by 
0.55 times. The significance of this result is confirmed by the method of mathematical statistics. Conclu-
sions. The proposed methodology made it possible to increase the proportion of students with the average 
level of anxiety by average of 55%. 

Keywords: student, teacher, anxiety, educational situation, distance learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменение социально-экономической ситуации в стране в результате глобальной 
пандемии, вызванной коронавирусом, потребовало от высшего образования коррекцию 
подходов в обучении студентов. На наш взгляд, эта коррекция может заключаться в со-
вершенствовании путей и способов психолого-педагогического воздействия на студента с 
целью уменьшения высокого уровня его тревожности в учебно-воспитательном цикле 
обучения в вузе. По форме данное воздействие должно быть индивидуальным и направ-
лено на студента с высоким уровнем тревожности. Сущность коррекционной работы за-
ключается в понижении высокого уровня тревожности до средних показателей путем из-
менения (коррекции) сознания и поведения студента за счет концентрации его внимания 
(когнитивный компонент воздействия) на достигнутых успехах (поведенческий компо-
нент воздействия) в ходе занятия и минимизации внимания на неудачах с учетом измене-
ния (повышения) отметки за ответ при условии устранения указанных преподавателем 
недостатках. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данную коррекционную работу проводили преподаватели Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета (МГППУ), в исследовании уровня 
тревожности приняли участие 60 человек. Экспериментальную группу (ЭГ) и контроль-
ную группу (КГ) составили студенты факультета экстремальной психологии 1 и 2 курсов, 
по 30 испытуемых в каждой группе. 

Для проверки эффективности психолого-педагогического воздействия преподава-
теля на студентов при проведении дистанционных занятий с применением различных 
информационных технологий проведено диагностирование уровня тревожности, которое 
предполагало использование следующих средств: опросника Спилбергера-Ханина, мето-
дики Дж. Тейлора, теста тревожности «Шкала личностной тревожности» А.М. Прихо-
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жан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед проведением психолого-педагогического воздействия преподавателей на 
студентов на констатирующем этапе исследования в ЭГ и КГ диагностированы следую-
щие уровни тревожности. 

Высокий уровень тревожности показали студенты ЭГ и КГ (14 человек (46%) и 15 
человек (50%) соответственно). Данные студенты эмоционально реагируют на замечания 
преподавателя, у них понижен уровень мотивации при ответах на творческие вопросы, 
они с низким качеством осуществляют подготовку к занятиям. 

Средний уровень тревожности показали студенты ЭГ и КГ (8 человек (27%) и 7 
человек (23%) соответственно). Данные студенты конструктивно реагируют на замечания 
преподавателя, они стрессоустойчивы, у них заметна мотивация в ответах на новые, тре-
бующие творческого подхода, вопросы, что соответствует поведению в соответствии с 
присвоенной ими социальной ролью студента. 

Низкий уровень тревожности показали студенты ЭГ и КГ (8 человек (27%) и 8 че-
ловек (27%) соответственно). У данных студентов наблюдается «скрытая тревожность» в 
ответах на новые и незапланированные самостоятельной подготовкой вопросы, однако 
они нивелируют различными способами травмирующую их психику ситуацию учебной 
деятельности, в ходе занятия проявляя при этом адекватное поведение при ответах на 
них. На формирующем этапе исследования в экспериментальной группе было проведено 
психолого-педагогическое воздействие на студентов с высоким уровнем тревожности. На 
студентов контрольной группы (другие студенческие группы) такое воздействие не ока-
зывалось. 

По окончании формирующего этапа, содержанием которого являлось психолого-
педагогическое воздействие на студентов ЭГ, мы провели повторное диагностирование 
тревожности в ЭГ и КГ теми же методиками и получили следующие результаты. 

Количество студентов, показывающие высокий уровень тревожности в ЭГ и КГ 
снизилось на 5 человек и 1 человека соответственно, средний уровень тревожности в ЭГ 
и КГ повысилось на 5 человек и 1 человека соответственно, низкий уровень тревожности 
в ЭГ и КГ осталось на прежнем уровне. 

Таблица 1 – Результаты диагностирования личностной тревожности студентов до и после 
психолого-педагогического воздействия в ЭГ и КГ согласно методики Спилбергера-
Ханина по самооценки уровня тревожности 

Экспериментальная группа 
 Уровень тревожности t кр 

p≤0.05 
t кр p≤0.01 

высокий средний низкий 
до воз/после воз до воз/после воз до воз/после воз 

2,05 2,76 
Количество студен-
тов, чел 

13/10 9/12 8/8 

Доля студентов, % 43/33 30/40 27/27 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (6.2) входит в зону значимости. 

Контрольная группа 
Количество студен-
тов, чел 

15/14 8/10 7/6 
2,05 2,76 

Доля студентов, % 50/47 27/33 23/20 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (0) не входит в зону значимости. 

Анализ таблицы показывает, что значение коэффициента Стьюдента в ЭГ 
(tэмп=6,2) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что вероятность ошибки в 
признании эффективности психолого-педагогического воздействия по изменению высо-
кого уровня тревожности у студентов на средний составляет менее 1%. Можно признать, 
что в экспериментальной группе уменьшилось количество студентов, имеющих высокий 
уровень тревожности и возросло количество студентов, показавших средний уровень тре-
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вожности на 5 человек. 

Таблица 2 – Результаты диагностирования уровня тревожности студентов до и после пси-
холого-педагогического воздействия в контрольной и экспериментальной группах соглас-
но методики Дж. Тейлора 

Экспериментальная группа 
 Уровень тревожности t кр 

p≤0.05 
t кр p≤0.01 

высокий средний низкий 
до воз/после воз до воз/после воз до воз/после воз 

2,04 2,76 
Количество студен-
тов, чел 

14/9 8/13 8/8 

Доля студентов, % 46/30 27/43 27/27 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (2.3) входит в зону неопределенности. 

Контрольная группа 
Количество студен-
тов, чел 

15/14 7/8 8/8 
2,04 2,76 

Доля студентов, % 50/46 23/27 27/27 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (0.3) не входит в зону значимости. 

Анализ результатов показывает, что значение коэффициента Стьюдента в ЭГ 
(tэмп=2,3) входит в зону неопределенности при определении эффективности результата 
психолого-педагогического воздействия. Такое значение коэффициента Стьюдента гово-
рит о том, что вероятность ошибки в признании эффективности психолого-
педагогического воздействия по изменению высокого уровня тревожности студентов на 
средний находится в диапазоне 1%...5%. Если установить, что вероятность такой ошибки 
должна быть не более 5%, то полученный результат можно признать нормой. Из этого 
следует, что в экспериментальной группе уменьшилась доля студентов, имеющих высо-
кий уровень тревожности и возросла доля студентов, показавших средний уровень тре-
вожности на 16%. 

Таблица 3 – Результаты диагностирования личностной тревожности до и после психоло-
го-педагогического воздействия в контрольной и экспериментальной группах согласно 
методики А.М. Прихожан «Шкала личностной тревожности» 

Экспериментальная группа 
 Уровень тревожности t кр 

p≤0.05 
t кр p≤0.01 

высокий средний низкий 
до воз/после воз до воз/после воз до воз/после воз 

2,04 2,76 
Количество студен-
тов, чел 

15/9 8/14 7/7 

Доля студентов, % 50/30 27/47 23/23 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (3.1) входит в зону значимости. 

Контрольная группа 
Количество студен-
тов, чел 

15/14 7/8 8/8 
2,04 2,76 

Доля студентов, % 50/46 23/27 27/27 
Эмпирическое значение коэффициента Стьюдента t (0.3) не входит в зону значимости. 

Анализ результатов показывает, что значение коэффициента Стьюдента в ЭГ 
(tэмп=3,1) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что вероятность ошибки в 
признании эффективности психолого-педагогического воздействия по изменению высо-
кого уровня тревожности у студентов на средний составляет менее 1%.  

Тогда можно признать, что в экспериментальной группе уменьшилось количество 
студентов, имеющих высокий уровень тревожности и возросло количество студентов, по-
казавших средний уровень тревожности на 6 человек. 
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Рисунок 1 – Обобщенные результаты диагностики тревожности студентов после психолого-педагогического 

воздействия 

Результаты диагностирования уровня личностной тревожности у студентов 1 и 2 
курса психологического факультета МГППУ в ходе психолого-педагогического воздей-
ствия, направленного на ее изменение при дистанционном обучении, позволяют говорить 
о его эффективности, что подтверждается значениями критерия (эмпирические значения t 
критерия Стьюдента находятся в диапазоне 2,3…6,2). Психолого-педагогическое воздей-
ствие позволило увеличить долю студентов со средним уровнем тревожности в экспери-
ментальной группе в среднем на 55%. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования подтвердили, что осуществляемое психо-
лого-педагогическое воздействие может применяться в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие преподавателя и студента позволило увеличить долю студентов со сред-
ним уровнем тревожности на 10–20%. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Донцов Д.А. Методологические и технологические аспекты психолого-педагогического 
обеспечения профессионально-личностного становления студентов-психологов / Д.А. Донцов, М.В. 
Донцова, В.И. Шарагин // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 1. – URL: 
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n1/50863.shtml (дата обращения: 04.12.2020). 

2. Исследование мотивации учебной деятельности студентов социального вуза / Н.В. Бе-
лякова, А.В. Романова, В.Ю. Карпов, Д.А. Иванов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. – 2019. – № 10 (176). – С. 402–407. 

3. Изменение психоэмоционального состояния студенток в процессе занятий спортом / 
А.С. Болдов, А.В. Гусев, В.Ю. Карпов, Н.Г, Пучкова, Ю.Б. Кашенков // Ученые записки универси-
тета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 321–325.  

4. Самооценка личности как фактор, определяющий мотивационную сферу спортсмена / 
В.И. Шарагин, В.Ю. Карпов, А.С. Махов, Н.Г. Пучкова, А.Н. Авдеева // Ученые записки универси-
тета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). – С. 389–393.  

5. Физическая культура и спорт в формировании психологической устойчивости студен-
тов к экстремальным ситуациям / О.Г. Логинов, А.Л. Волобуев, В.Ю. Карпов, А.В. Романова // Уче-
ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 11 (129). – С. 144–149. 

REFERENCES 

1. Dontsov D.A., Dontsova, M.V. and Sharagin V.I. (2012), “Methodological and technological 
aspects of psychological and pedagogical support of professional-personal formation of students-
psychologists”, Psychological science and education, No. 1, available at: 
http://psyjournals.ru/psyedu_en/2012/n1/50863.shtml.  
  

ЭГ до возд ЭГ после взд КГ до возд КГ после возд

Выс. уровень тревожности 14 9 14 14

Ср. уровень тревожности 8 14 8 9

Низ. уровень тревожности 8 7 8 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 345

2. Belyakova, N.V., Romanova, A.V., Karpov, V.Yu. and Ivanov, D.A. (2019), “Study of educa-
tional activity motivation at social university students”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 176, No. 10, pp. 402–407.  

3. Boldov, A.S., Gusev, A.V., Karpov, V.Yu., Puchkova, N.G. and Kashenkov, Yu.B. (2018), 
“The Change of emotional state of students in sports”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 163, No. 9, pp. 321–325.  

4. Saragin, V.I., Karpov, V.Yu., Makhov, A.S., Puchkova, N.G. and Avdeeva, A.N. (2018), “Self-
esteem of personality as a factor determining the motivational sphere of an athlete”, Uchenye zapiski uni-
versiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 157, No. 3, pp. 389–393.  

5. Loginov O.N., Volobuev A.L., Karpov V.Yu. and Romanova A.V. (2015), “Physical culture 
and sport in the formation of psychological stability of students to extreme situations”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 129, No. 11, pp. 102–106. 

Контактная информация: vu2014@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.12.2020 

УДК 159.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБУЧАЕМЫХ КАК 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В МОДЕЛИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Евгений Александрович Мамаев, старший преподаватель, Алексей Михайлович Про-
кудин, преподаватель, Кемеровский государственный медицинский университет 

Аннотация 
В статье рассматриваются исследования межличностных отношений обучаемых как востре-

бованность в моделировании учебного процесса педагога высшей школы. Эта проблема актуальна 
не только для области психологических наук, но и педагогических, так новое поколение, не смотря, 
что владеют информационными технологиями, Интернет-ресурсами, совсем не социализованы. 
Поэтому, данная проблема актуальна и позволяет моделировать взаимодействия педагога и обучае-
мого в образовательном процессе вуза, что и определило тему нашего исследования «Исследование 
межличностных отношений обучаемых как востребованность в моделировании учебного процес-
са». Целью исследования явилось взаимодействие педагога обучаемых в рамках образовательного 
процесса вуза. 

Ключевые слова: межличностные отношения, взаимодействия субъектов в образователь-
ном процессе вуза, структурирования отношений педагога и обучаемого, педагогические подходы, 
сотрудничество педагога и обучаемого. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p345-350 

RESEARCH OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF STUDENTS AS DEMAND 
IN MODELING OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Evgeny Alexandrovich Mamaev, the senior teacher, Alexey Mikhailovich Prokudin, the 
teacher, Kemerovo State Medical University 

Abstract 
The article deals with the study of interpersonal relationships of students as demand in modeling of 

the educational process of a higher school teacher. This problem is relevant not only to the field of psycho-
logical sciences, but also to the pedagogical ones, since the new generation, despite the fact that they mas-
tered information technologies and Internet resources, are not socialized at all. Therefore, this problem is 
relevant and allows you to model the interaction of the teacher and the student, which determined the topic 
of our research "Study of interpersonal relationships of students as a demand in modeling the educational 
process". The purpose of the study was the interaction of the teacher of students in the educational process 
of the University. 

Keywords: interpersonal relations, interaction of subjects in the educational process of higher ed-
ucation, structuring of relations between teacher and student, pedagogical approaches, cooperation be-
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tween teacher and student. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день взаимодействия участников образовательных отношений 
подвергается влиянию трансформаций перехода от постиндустриального общества к ин-
формационному, ритм вхождения которых в современную жизнь достаточно мощный и 
стремительный. В связи с этим происходят и значительные изменения в ранее постулиро-
ванных канонах такого явления как отношения между педагогом и обучающимися, а так-
же обучающихся между собой, что накладывает определенные предпосылки учета спе-
цифики развития этих взаимодействия и моделирования на их основе образовательного 
процесса таким образом, чтобы личность обучающегося приобретала необходимые каче-
ства успешной самореализации и саморазвития. 

Процесс сотрудничества педагога и обучаемого, в этой связи, с позиций данных 
наук исследуется с различных сторон. Наиболее актуальной стороной исследования явля-
ется проблема соотношения иерархии и сотрудничества. В ракурсе такого подхода в пси-
холого-педагогических науках представлены противоположные концепции: 

• Объем и содержание понятия «отношения» более узок, чем объем и содержание 
понятия «взаимодействие». 

• И наоборот, объем и содержание понятия «отношения» более широк, чем объем 
и содержание понятия «взаимодействие» [1;2] 

Исходя их трактовки первой концепции, отношения и взаимодействие выступают в 
качестве одной из основных целей обучения и воспитания, подразумевающих полное и 
глубокое включение обучаемого в структуру социальных контактов. Тем не менее, среди 
представителей психолого-педагогического блока наук вторая концепция признается 
наиболее распространенной и ориентирована на широкое применение психологических 
подходов в системе формирования таких отношений. 

В связи с этим подразумевается, что основными факторами, описывающими взаи-
мосвязь процессов отношений и взаимодействия, являются целеполагание и поиск эф-
фективных способов усвоения обучаемым положительного психологического опыта в 
процессе обучения. 

Процесс обучения личности в современном обществе обусловлен определенной 
спецификой современных социальных, психологических отношений и напрямую связан с 
ярко выраженными особенностями специфики взаимодействия с педагогом. 

Проблемы структурирования отношений педагога и обучаемого в условиях совре-
менных реалий связаны со следующими обстоятельствами: 

 изменение системы ценностей, в результате чего более взрослое поколение не 
всегда имеет возможность подготовить подрастающее поколение к жизни в новых соци-
альных условиях; 

 изменение социальной структуры общества, в связи с чем возникает неспособ-
ность микросоциумов обеспечить усвоение социальных норм, традиций и правил на ос-
нове подходов, отражающих концептуальную сущность прежней образовательной пара-
дигмы; 

 ослабление функций формального, а также неформального социального кон-
троля, как основного фактора социализации личности [1; 3; 4; 5]. 

Психологические аспекты выстраивания отношений в рамках новопарадигмально-
го контекста отличаются еще и тем, что в данный момент времени изменилась ее иерар-
хически-функциональный концепт. Взаимоотношения становятся более раскрепощенны-
ми, равными, сотрудническими. 

В наиболее же важные моменты структурирования взаимоотношений педагога и 
обучаемого констатируют стремление к независимости и самостоятельности суждений, 
выводов, творческих открытий, склонность к инноватике и т.п. 
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Современная жизнь предоставляет обучаемому достаточно обширный спектр воз-
можностей, которые помогают ему выйти за ограничивающие рамки традиционных кон-
цепций в системе «субъект-объект», в связи, с чем на педагога возлагаются новые функ-
ции – функции сопровождения личности обучаемого, направляющего образовательного 
воздействия, а также функции корректирующей направленности. Такая специфика позво-
ляет обучаемому сохранить максимальный мотивационный потенциал к совершенствова-
нию познавательной активности при умелом грамотном педагогическом сопровождении 
[1; 4; 5]. 

Одним из немаловажных, а сточки зрения психологии, и основных аспектов фор-
мирования правильных образовательных взаимодействий, является изучение отношений 
между самими обучаемыми с целью понимания последующего моделирования отноше-
ний в системе «педагог-обучаемый» на основе учета психологической специфики меж-
личностного общения. 

Исходя из актуализирующийся сущности и новизны проблемы, требующей си-
стемного переосмысления концептуальных оснований сотрудничества педагога и обуча-
емого в условиях образовательной среды, что определило тему нашего исследования. 

МЕТОДИКА 

В статье используются теоретические методы как: анализ психолого-
педагогической, научной и специальной отечественной и зарубежной литературы; обоб-
щение социально-педагогического и социально-психологического опыта. Также в про-
цессе исследования применялись эмпирические методы: психолого-педагогические 
наблюдения, тестирование; педагогический эксперимент, а также методы качественной и 
количественной оценки результатов. 

Цель исследования: взаимодействие педагога обучаемых в рамках образовательно-
го процесса вуза. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: выявить психоло-
го-педагогический потенциал педагогики сотрудничества для успешной реализации «Я-
концепции» субъектов образовательного процесса; провести анализ результатов исследо-
вания выбранной темы с применением научных разработок и методик в области изучения 
особенностей взаимодействия педагога и обучающегося. 

Методологической основой исследования явились концепции ученых по проблеме 
развития личности студента. Для решения поставленных задач был использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов исследования. 

Вслед за Н.А. Мелешковой, нами было проведено диагностическое исследование 
межличностных отношений обучаемых по методике Т. Лири. Данная методика была вы-
брана нами как наиболее информативная при оценке проявления характерных психологи-
ческих свойств общения, что наблюдается в выраженности соответствующих психологи-
ческих личностных качеств, которые планировалось учитывать при моделировании 
взаимодействия с педагогом на основе императивов сотруднической деятельности. 

В процессе констатирующего эксперимента с целью выявления дидактико-
методологических и психологических основ взаимодействия педагога и обучаемого в 
рамках образовательного процесса, был проведен мониторинг среди студентов по специ-
альности «Лечебное дело» 2 курса (125 респондентов) ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Решая первую и вторую задачу исследования, мы изучали типы межличностных 
отношений студентов, который анализировался нами, из концепции личностного «Я-
образ», состоящего из таких его подструктурных компонентов как «Я-актуальный» и «Я-
идеальный», была определена оценка показателей межличностных отношений при фор-
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мировании отношений сотрудничества преподавателя и студента. При исследовании ха-
рактера межличностных отношений обучаемых мы отметили, что наибольшее количество 
показателей испытуемых (62%) распределись между признаками I–VI групп типов отно-
шений. 

38% показателей испытуемых присутствуют в V–VIII группах, определяющих тип 
межличностных отношений. Это говорит о том, что среди обучаемых в системе «субъект-
объект» есть значительное место наличию конформных взаимодействий, установлении 
дружелюбного контакта с окружающими, а также податливость мнению со стороны, не-
уверенность и высокая фрустрация. 

Характерные черты межличностных отношений обучаемых, представленные в I, II 
и III-ей октантах, проявляются у них [обучаемых] в возникновении конфликтов, приори-
тетом независимого мнения, зачастую бездоказательных и аргументированных точках 
зрения, доминированием и склонностью к лидерству (I, II октант). 

При анализе результатов показателей, определивших типы межличностных отно-
шений, относящихся к V–VIII-ой группам, можем сказать, что наряду с проявлением 
установок на конформное общение, часто встречаются у обучаемых такие черты, как 
проявление неуверенности в себе, что в некоторых случая может вызывать скрытое недо-
вольство и повышение уровня фрустрации. 

Методика диагностики межличностных отношений позволила нам определить 
особенности отношений обучаемых в образовательной среде, их структуру и стиль, а 
также характерные черты их представлений о себе («Я-реальное») и себе-желаемом («Я-
идеальное»). 

Для обучаемых, которые приняли участие в исследовании, являются наиболее ха-
рактерными стремления к доминирующему поведению, иногда до отсутствия проявления 
дружелюбного отношения. Это проявляется как в структуре «Я-реального», так и в струк-
туре «Я-идеального». Такие показатели частично говорят о возникновении в общении 
конкурентной позиции среди обучаемых, которая зачастую может препятствовать сов-
местной деятельности, сотрудничеству и комфортному общению в процессе образова-
тельной деятельности. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение обучаемых по характерным признакам типов межличностных отношений 

Особенности межличностных отношений обучаемых, предусмотренные в показа-
телях значений каждого типа отношений, говорят о частоте проявления характерных пси-
хологических аспектов при взаимодействии, черт общения обучаемых, в той или иной 
мере принадлежащим к различным их типам. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение показателей обучаемых по частоте проявления признаков в группах межличностных 

отношений (структура «Я-реального») 

При анализе результатов показателей, определивших типы межличностных отно-
шений, относящихся к V–VIII-ой группам, можем сказать, что наряду с проявлением 
установок на конформное общение, часто встречаются у испытуемых такие черты, как 
проявление неуверенности в себе, что в некоторых случая может вызывать неудовлетво-
ренность, противостояние и повышение уровня фрустрации. 

Однако, среди обучаемых, отмеченных в таких качествах как склонность к прояв-
лению лидерских позиций, проявляется высокий процент дружелюбия, склонности к 
компромиссам, что говорит о сформированной готовности к взаимодействию на основе 
сотрудничества не только в системе отношений «обучаемый-педагог», но и «обучаемый-
обучаемый». 

Среди испытуемых многие обучаемые склонны внутренне переживать подчинен-
ность своей позиции и неумение отстоять свою точку зрения, что требует соответствую-
щего учета данных психологических аспектов при выстраивании взаимодействий в вы-
шеуказанных системах. 

Мы также отметили, что у 78% испытуемых наблюдается несоответствие между 
структурами «Я-реального» и «Я-идеального», что подтверждает тезис о существовании 
проблем идентификации и самоидентификации в среде взаимодействия. Анализ результа-
тов диагностики межличностных отношений также показал, что, например, если в струк-
туре «Я-реального» не наблюдается проявления дружелюбия и стремления комфортности 
взаимодействий, то в структуре «Я-идеального» это, в большинстве случаев, также отсут-
ствует. 

Среди испытуемых мы также отметили следующее: в структуре образа «Я-
реального» отсутствуют показатели, достигающие предельных значений шкал, что гово-
рит об отсутствии особых трудностей, которые могли бы затруднять отношения сотруд-
ничества в системах «педагог-обучаемый» и «обучаемый-обучаемый», в частности, в си-
стеме субъект-субъектных взаимодействий. 

Однако, среди обучаемых, отмеченных в таких качествах как склонность к прояв-
лению лидерских позиций, проявляется высокий процент дружелюбия, склонности к 
компромиссам, что говорит о сформированной готовности к взаимодействию на основе 
сотрудничества не только в системе отношений «обучаемый-педагог», но и «обучаемый-
обучаемый». 

Среди испытуемых многие обучаемые склонны внутренне переживать подчинен-
ность своей позиции и неумение отстоять свою точку зрения, что требует соответствую-
щего учета данных психологических аспектов при выстраивании взаимодействий в вы-
шеуказанных системах. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, исходя из результатов анализа показателей межличностных отно-
шений среди обучаемых, мы смогли сделать вывод о том, что, учет межличностных от-
ношений, проявляющихся в межличностном взаимодействии, предопределяет востребо-
ванность в моделировании процесса отношений на основе сотрудничества, позволяющего 
педагогу более эффективно осуществлять видение образовательных траекторий с каждым 
отдельным обучающимся. На основе данных показателей определяются психологические 
параметры сотруднического взаимодействия, необходимые для реализации императивов 
идеологии успешности личности обучаемого в образовательном процессе. 

Исследование позволило более эффективно осуществлять видение образователь-
ных траекторий с каждым отдельным обучающимся. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИТНЕС ИНСТРУКТОРА 

Константин Юрьевич Москаленко, преподаватель, Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
Исследование посвящено определение роли коммуникативной компетентности в осознании 

и уверенности тренеров по фитнесу в своей профессиональной состоятельности, критерием кото-
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рой служили показатели самоэффективности. Общая выборка составила 102 фитнес тренера и при 
помощи кластерного анализа по Уорду была разделена на два кластера. Первый кластер состоит из 
41 человека (71% женщин, 29% мужчин), второй кластер составили 61 человек (36% женщин и 64% 
мужчин). 

В первом кластере более выражены проблемы коммуникативной компетентности, чем во 
втором кластере. Данные исследования подтверждают значимость коммуникативных способностей 
в формировании представлений инструкторов по фитнесу о собственной профессиональной состо-
ятельности реализации задач карьерного развития. 

Ключевые слова: фитнес клуб; инструктор по фитнесу; коммуникативные навыки; успеш-
ность; взаимоотношения; предпочтения со стороны клиента; самоэффективность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p350-355 

COMMUNICATIVE BACKGROUND OF SUCCESSFUL FITNESS INSTRUCTOR 
ACTIVITY 

Konstantin Yurievich Moskalenko, the teacher, Kuban State University of Physical Culture, 
Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
The study is devoted to determining the role of communicative competence in the awareness and 

confidence of fitness trainers in their professional viability, the criteria of which were self-efficacy indica-
tors. The total sample was 102 fitness trainers and they were divided into two clusters by using Ward clus-
ter analysis. The first cluster consists of 41 people (71% of women, 29% of men), the second cluster is 61 
people (36% of women and 64% of men). In the first cluster, the problems of communicative competence 
are more pronounced than in the second cluster. These studies confirm the importance of communication 
skills in the formation of ideas of fitness trainers about their own professional viability of the implementa-
tion of career development tasks. 

Keywords: fitness club, trainer, fitness instructor, communication skills, success relationship, 
preference from the client, self-efficacy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, согласно многочисленным социологическим и психологиче-
ским опросам, как и у граждан Российской Федерации, формируется все большая по-
требность к отказу от вредных привычек, заботе о своем здоровье. Число наших соотече-
ственников, отдающих предпочтение ведению здорового образа жизни, с каждым годом 
увеличивается. В результате этого появились фитнес центры в большом количестве, про-
должают формироваться новые направления фитнеса, открываются частные и государ-
ственные программы по подготовке кадров к данному виду деятельности. Так как наша 
страна раньше не сталкивалась с подобным явлением, в отличие от стран Запада, где 
фитнес развивался гораздо раньше (на развитии фитнеса в Америке настаивал еще Джон 
Кеннеди), то данная область физической культуры является для России одной из наиболее 
новых. Особенно остро возник вопрос об оценке компетентности кадров для этого нового 
вида деятельности. В фитнес инструкторы пошли бывшие спортсмены, бывшие тренеры, 
а также люди, не имеющие профессионального образования (после незначительного обу-
чения или переподготовки, зачастую в частной организации) [2]. 

На этом фоне возникает закономерный вопрос: а каждый тренер или спортсмен, 
человек прошедший курсы, сможет работать фитнес-инструктором? В отечественной 
психологической науке уже поднимались такие проблемы, как способность и готовность 
к тренерской работе, а так же умение устанавливать контакт с подопечным [1]. 

О важности профессионального самочувствия тренера, как важной предпосылки 
его развития и самореализации как личности писал в своих трудах Г.В. Ложкин, который 
ставил вопросы коммуникативной компетентности тренера на первое место [3]. Также о 
важности взаимоотношений между субъектами фитнеса, как фактора профессиональной 
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успешности фитнес-инструктора писали Г.М. Бирюкова, А.Н., Кутейников Д.Ю. Поляков 
[1, 2]. 

Выбор критерия успешности до сих пор обсуждается многими авторами. Успеш-
ность в различных видах деятельности рассматривалась в работах Ю.М. Орлова, С.В. Ко-
валева, В.Д. Шадрикова и других исследователей. Под успешностью деятельности пони-
мается социально оцениваемое достижение [3]. 

Инструктор по фитнесу обязан быть коммуникабельным, так как в его обязанности 
входит не только составление программ тренировок и выполнение упражнений, но и со-
здание благоприятной эмоциональной атмосферы. Перед инструктором стоят задачи, не-
похожие на те, которые есть у учителя физкультуры или тренера спортивных команд. 
Здесь инструктор выполняет роль не столько педагога, сколько обслуживающего персо-
нала с полной готовностью и осознанностью помочь клиенту в решении запросов, кото-
рые иногда направляются в закрытой форме. От того как инструктор относится к себе и 
своему виду деятельности, рассматривает ли его делом своей жизни зависят его комму-
никативные навыки и, соответственно, доход.[4] 

Целью проведенного исследования было определение роли коммуникативной ком-
петентности в осознании и уверенности инструкторов по фитнесу в своей профессио-
нальной состоятельности, критерием которой служили показатели самоэффективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации цели были использованы следующие психодиагностические мето-
дики: методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. 
Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), методика диагностики направ-
ленности личности Б. Басса (опросник Смекала-Кучера), методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В. Бойко, методика диагностики эмоциональных барьеров 
в межличностном общении В.В. Бойко, тест определения уровня самоэффективности Дж. 
Маддукс и М. Шеер. 

Методы статистической обработки данных: кластерный анализ по Уорду, U-
критерий Манна-Уитни. 

Мотивацией разделения выборки на кластеры стало предположение о том, что раз-
личный уровень самоэффективности у инструкторов по фитнесу будет сопровождаться 
разной выраженностью коммуникативных барьеров, способностей к эмпатии и карьер-
ных ориентаций. С помощью кластерного анализа по Уорду общая выборка инструкто-
ров, включающая 102 человека, и была разделена на два кластера, между которыми был 
проведен анализ достоверности различий по параметрам коммуникативных способно-
стей. В первый кластер вошли фитнес-инструкторы в количестве 41 человек, преимуще-
ственно женского пола (71% женщин, 29% мужчин). Второй кластер оказался более мно-
гочисленным – 61 человек, из них 36% женщин и 64% мужчин. Стаж работы в данной 
области в обоих кластерах составил в среднем 5 лет.  

В первую очередь были проанализированы показатели самоэффективности в вы-
деленных кластерах. Согласно полученным данным, во второй кластер вошли респонден-
ты с достоверно более высокими показателями самоэффективности как в предметной де-
ятельности, так и в сфере межличностного общения. В первом кластере 
самоэффективность в сфере предметной деятельности выражена умеренно (35,5 балла), а 
в сфере межличностного общения данный параметр имеет низкое значение (5 баллов). 
Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, инструкторы достаточно эффективно 
справляются с поставленными перед ними профессиональными задачами, с другой – 
ощущают недостаток компетентности в общении с клиентами. Представители второго 
кластера обладают высоким уровнем самоэффективности в предметной деятельности (55 
баллов) и умеренно выраженной межличностной самоэффективностью (12 баллов). Фит-
нес-инструкторы высоко оценивают собственный профессиональный потенциал, облада-
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ют высокой самооценкой своих достижений в деятельности, способны к актуализации 
внутренних ресурсов для достижения поставленных целей. В межличностном общении 
респонденты способны находить подход к клиентам, получать удовольствие от процесса 
общения.  

Дальнейшее рассмотрение особенностей кластеров показало, что в первый кластер 
вошли инструкторы с достоверно более высокими значениями эмоциональных барьеров в 
общении по сравнению с представителями второго кластера (таблица 1).  

Таблица 1 – Медианы показателей эмоциональных барьеров в межличностном общении в 
1 и 2 кластерах 

Кластеры 

Неумение 
управлять 
эмоциями, 

дозировать их 

Неадекватное 
проявление 
эмоций 

Негибкость, 
неразвитость, 
невыразитель-
ность эмоций 

Доминирова-
ние негатив-
ных эмоций 

Нежелание 
сближаться с 
людьми на 
эмоциональ-
ной основе 

Суммарный 
балл 

1 Кластер (n=41) 2 2 2 2 2 11 
2 Кластер (n=61) 1 2 1 0 1 6 
Достоверность 

различий  
p˂0,05 - p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

В первом кластере значения частных показателей выражены умеренно, а суммар-
ный балл свидетельствует о наличии затруднений в общении с клиентами. Для фитнес-
инструкторов данного кластера характерно периодически проявлять эмоциональную не-
сдержанность, ригидность, немотивированное негативное настроение, нежелание уста-
навливать близкие эмоциональные контакты с другими людьми. Учитывая приведенные 
данные можно объяснить низкий уровень самоэффективности в сфере межличностного 
общения у инструкторов первого кластера: эмоциональные барьеры не позволяют ре-
спондентам в полной мере реализовывать свой потенциал в общении с клиентами.  

Для представителей второго кластера характерен низкий уровень коммуникатив-
ных барьеров в общении, что вполне соотносится с выявленным значением самоэффек-
тивности в области межличностного взаимодействия. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что инструкторы по фитнесу, вошедшие во второй кластер, гораздо 
успешнее представителей первого кластера способны контролировать собственные эмо-
ции, устанавливать близкие эмоциональные контакты с окружающими, проявляют гиб-
кость и оптимистичный настрой. Суммарный балл свидетельствует о том, что общение с 
клиентами происходит достаточно непринужденно и эффективно.  

Выделенные кластеры отличаются по параметрам ценностных ориентаций в карь-
ере (таблица 2). 

Таблица 2 – Медианы показателей ценностных ориентаций в карьере в 1 и 2 кластерах 

Кластеры 

Профес-
сиональ-
ная ком-
петентно

сть 

Менедж-
мент 

Автоно-
мия 

Стабиль-
ность 
места 
работы 

Стабиль
биль-
ность 
места 
житель-
ства 

Служе-
ние 

Вызов 

Инте-
грация 
стилей 
жизни 

Пред-
принима-
тельство 

1 Кластер (n=41) 6 5 8 8 5 7 6 8 6 
2 Кластер (n=61) 6 5 6 7 4 8 7 7 6 
Достоверность 

различий  
- - p˂0,05 - p˂0,05 - - p˂0,05 - 

В выборе данной профессиональной деятельности представители первого кластера 
руководствуются соображениями, что работа не должна значительно менять привычный 
для них образ жизни (параметр «интеграция стилей жизни»). При этом для них важна 
стабильность места работы и наличие определенной степени свободы в выполнении дея-
тельности параметр «автономия»). Для фитнес-инструкторов второго кластера на первом 
месте стоит служение – возможность реализовывать в деятельности свои ценности, акту-
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ализировать внутренние ресурсы и развивать свои таланты. Во втором кластере досто-
верно меньше выражено стремление к автономии, стабильности места жительства и ин-
теграции стилей жизни. В целом обследуемые второго кластера демонстрируют большую 
гибкость поведения и открытость новому опыту, склонность к творческому решению по-
ставленных задач, ориентацию на самоактуализацию в деятельности.  

Изучение эмпатических способностей фитнес-инструкторов показало достоверно 
более высокие показатели эмоционального канала эмпатии в первом кластере и более вы-
сокую проникающую способность в эмпатии – во втором кластере (таблица 3).  

Таблица 3 – Медианы показателей эмпатических способностей и направленности лично-
сти в 1 и 2 кластерах 

Кластеры 

Показатели эмпатических способностей 
Показатели 

направленности личности 

Рацио-
нальный 
канал 

эмпатии 

Эмоци-
ональ-
ный 
канал 

эмпатии 

Интуи-
тивный 
канал 

эмпатии 

Уста-
новки, 
способ-
ствую-
щие 

эмпатии 

Прони-
кающая 
способ-
ность в 
эмпатии 

Иден-
тифика-
ция в 

эмпатии 

Сум-
марный 
балл 

Ориен-
тация на 
себя 

Ориен-
тация на 
взаимо-
дей-
ствие 

Ориен-
тация на 
задачу 

1 Кластер (n=41) 2,5 2,5 3 3 3 3 17 33 25 33 
2 Кластер (n=61) 2 2 2 3 4 3 17 32 27 30 
Достоверность 

различий  
- p˂0,05 - - p˂0,05 - - - - - 

Суммарный балл эмпатических способностей говорит о том, что в целом предста-
вители обоих кластеров достаточно чувствительны к эмоциональным проявлениям окру-
жающих и могут эффективно подстраиваться под настроение клиента в ходе общения. 
При этом инструкторами первого и второго кластеров для установления контакта с кли-
ентом используются различные каналы эмпатии. Так, эмоциональный канал эмпатии поз-
воляет представителям первого кластера эффективно подстраиваться под настроение 
клиента, сопереживать ему, предугадывать его поведение исходя из его эмоциональных 
реакций. Инструкторы второго кластера устанавливают эффективный контакт с клиентом 
за счет создания обстановки доверия, открытости, непринужденности, эмоциональной 
расслабленности. Данные различия могут быть обусловлены преимущественным гендер-
ным составом кластеров. 

По параметрам направленности личности значимых различий между кластерами 
не выявлено. У инструкторов, как первого, так и второго кластеров превалирует направ-
ленность на себя и на задачу. С одной стороны респонденты ориентированы на возна-
граждение, признание результатов собственной работы окружающими, с другой – демон-
стрируют заинтересованность в решении деловых проблем, наиболее эффективном 
выполнении поставленных задач.  

Проведенный кластерный анализ показал, что фитнес-инструкторы, обладающие 
высокими показателями самоэффективности как в предметной деятельности, так и в сфе-
ре общения проявляют большую эмоциональную открытость, гибкость поведения, мень-
ше коммуникативных барьеров, способны управлять своим эмоциональным состоянием, 
устанавливать доверительные отношения с окружающими. В то же время, в группе ре-
спондентов с более низкими параметрами самоэффективности наблюдаются более высо-
кие значения коммуникативных барьеров. Таким образом способность устанавливать с 
клиентом эмоциональный контакт является необходимым условием для повышения эф-
фективности деятельности фитнес-инструкторов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ теоретической литературы показал, что деятельность фит-
нес инструктора, в значительной степени, связана с установлением коммуникативных 
контактов. Эмпирическая часть исследования позволила получить доказательства, что 
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достоверные различия по показателям коммуникативной компетенции в группах фитнес 
инструкторов с разной степенью самоэффективности свидетельствуют о значимости 
коммуникативной компетентности как ресурса успеха их профессиональной деятельно-
сти. 

Разделение на кластеры по показателям коммуникативной компетентности показа-
ло, что статистически более высокие ее параметры отмечаются у тех фитнес инструкто-
ров, у кого выше уровень самоэффективности. 

Результаты исследования свидетельствуют, что отсутствие барьеров в общении яв-
ляется ресурсом эффективности профессиональной деятельности. Так в 1 кластере наря-
ду с низкими показателями самоэффективности по методике «Якоря карьеры» участники 
показали стремление к автономии, интеграции стилей жизни, что свидетельствует о вос-
приятии профессии как источника неудобств, а также об отсутствии тенденций к взаимо-
действию с участниками совместной деятельности. Данные второго кластера, где показа-
тели самоэффективности более высокого уровня, показали, что в число ведущих 
карьерных ориентиров входит служение, которое отражает специфику профессиональной 
деятельности фитнес инструктора. 

В связи с этим стоит отметить, что ресурсом самоэффективности является соответ-
ствие карьерных ориентаций смыслу профессии. 

Таким образом, профессиональное самочувствие инструктора по фитнесу напря-
мую связано и оказывает существенное влияние на его профессиональную деятельность. 
Исследования также показали значимость коммуникативной компетентности как профес-
сионально важного качества фитнес инструкторов. Наличие достоверных отличий между 
фитнес инструкторами с разной степенью самоэффективности по параметрам коммуни-
кативной компетентности свидетельствуют о ее значимости для профессиональной дея-
тельности этой категории специалистов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СООТВЕТСТВИЕ АМПЛУА СВЯЗУЮЩЕГО ИГРОКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 

Алексей Александрович Ржанов, тренер по волейболу, Спортивная школа Олимпийского 
резерва «Ангара», Ангарск, аспирант, Иркутский национальный исследовательский тех-

нический университет 

Аннотация 
Доминирующая роль амплуа связующего принципиально подчеркивается специалистами в 

области волейбола. Выбор игрового амплуа зависит не только от его физических, морфологических 
данных, но и в большей мере от психофизических особенностей игроков, врожденных свойств 
нервной системы. Свойства нервной системы, темперамента и характера, в конечном счете, опреде-
ляют успешность игровой деятельности связующего. Отбор связующих игроков по врожденным 
характеристикам нервной системы достоверно подкрепляется экспериментальным анализом за пять 
лет. Психологическая диагностика на соответствие спортивным дисциплинам, может обеспечить 
надежный способ распознания спортивных талантов и имеет перспективы дальнейшего исследова-
ния. Цель исследования заключается в определении психофизических форм соответствия игровому 
амплуа «связующий» и оценки возможной подготовки по требуемым критериям. Методика и орга-
низация исследования. На протяжении тренерской работы в спортивной школе олимпийского ре-
зерва г. Ангарска, с 2015 по 2020 год в педагогическом эксперименте приняли участие более 300 
юношей подвергавшихся изучению по собственному желанию и с согласия родителей. Спортивный 
отбор начинался с момента просмотра и первой тренировки до выпуска или определения несоот-
ветствия специализации волейбол по каким-либо параметрам. Базовыми характеристиками иссле-
дования для определения специализации и амплуа связующий были врожденные задатки темпера-
мент. Педагогический эксперимент включал в себя изучение научно-методической литературы, 
психологические опросы и тесты с привлечением штатного психолога, распознание психомоторных 
задатков и способностей, игровой и тренерской практики накапливающей способности переносить 
стрессовые ситуации игроками, взаимодействовать и вносить корректировки в фенотипы через пе-
дагогическое влияние. Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования были 
определены методы воспитания и определения специализации игроков. Связующий, как самое вос-
требованное и сложное в спортивном отборе игровое амплуа нуждается в специфическом подходе. 
Базовой характеристикой для принадлежности к амплуа рассматривается темперамент, как врож-
денная психологическая составляющая. Исследования подтверждают, что юноши с врожденным 
темпераментом сангвиника наиболее подходят на роль связующих игроков. В отборе используются 
критерии двигательных способностей, морфологических качеств и модельных характеристик, но 
первоначальным определяющим фактором остается темперамент. Вывод. Критерий отбора связу-
ющих по врожденным свойствам нервной системы имеет достоверный характер, подкрепленный 
статистическим анализом за пять лет. Исследование и поиск одаренных детей, для специализации 
связующего, находит обоснование, но имеет очень низкий процент возможных позитивных исходов 
в связи с высокими требованиями, предъявляемыми специализацией. 

Ключевые слова: спортивный отбор, связующий, темперамент, свойства нервной системы, 
врожденные задатки, лидерские качества. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS THAT DETERMINE THE 
CORRESPONDENCE OF THE ROLE OF THE CONNECTING PLAYER IN 

VOLLEYBALL 
Alexey Aleksandrovich Rzhanov, the volleyball coach, Sports School of the Olympic Reserve 
"Angara", Angarsk, post-graduate student, Irkutsk National Research Technical University 

Abstract 
Volleyball experts fundamentally emphasize the dominant role of the binder role. The choice of the 

playing role depends not only on his physical, morphological data, but also on more on the psychophysical 
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characteristics of the players, the innate properties of the nervous system. The properties of the nervous 
system, temperament and character ultimately determine the success of the binder's play activity. The pur-
pose of the research is to determine the psychophysical forms of conformity to the game role – connecting 
and assess the possible training according to the required criteria. Research methodology and organization. 
Over the course of coaching at the sports school of the Olympic reserve in Angarsk, from 2015 to 2020, 
more than 300 young men took part in the pedagogical experiment, which were studied at their own re-
quest and with the consent of their parents. The sports selection began from the moment of viewing and 
the first training session, until graduation or determination of non-compliance with volleyball specializa-
tion in any parameters. The basic characteristics of the study to determine the specialization and role of the 
binder were innate inclinations and temperament. The pedagogical experiment included the study of scien-
tific and methodological literature, psychological surveys and tests with the involvement of a staff psy-
chologist, recognition of psychomotor inclinations and abilities, playing and coaching practice, accumulat-
ing the ability to endure stressful situations by players, interact and adjust phenotypes through pedagogical 
influence. Research results and their discussion. In the course of the research, methods of education and 
determination of the specialization of players were determined. Binder, as the most popular and difficult 
playing role in sports selection, needs a specific approach. The basic characteristic for belonging to the 
role is considered temperament, as an innate psychological component. Research confirms that young men 
with an innate sanguine temperament are best suited to the role of connecting players. The selection uses 
the criteria of motor abilities, morphological qualities and model characteristics, but temperament remains 
the primary determining factor. Output. The selection criterion for binders based on the innate properties 
of the nervous system has a reliable character, which is supported by statistical analysis for five years. Re-
search and search for a gifted child, for the specialization of the binder, finds justification, but has a very 
low percentage of possible positive outcomes due to the high requirements of specialization. 

Keywords: sports selection, binding, temperament, properties of the nervous system, innate incli-
nations, leadership qualities. 

ВВЕДЕНИЕ  

Удобная и своевременная передача для атаки, главная задача связующего. Каждая 
передача в определенный момент игры, может иметь решающее и принципиальное зна-
чение в итоге встречи. Действия связующего, как «взмах дирижёрской палочкой», опре-
деляет характер, зрелищность и результат. Каждый розыгрыш, завершающийся атакой, не 
только результат исполнения элемента нападение, но и заслуга связующего. Связующий в 
короткий промежуток времени, определяет, кто будет завершать атаку, какой высоты 
нужна ему передача, удаленность мяча от сетки и коридор разбега атакующего. Атака 
должна иметь момент неожиданности для противника, определенную надежность выпол-
нения для команды. Все критерии и требования к данному амплуа, ведут к противоречию 
личностных качеств связующего игрока. С одной стороны, связующий должен иметь спо-
койный и уравновешенный темперамент, умение вербально и не вербально поддерживать 
связь со всеми игроками, с другой, всегда рисковать и своими решениями вводить в за-
мешательство противника, маскируя от них свои намеренья.  

Чешский спортивный психолог М. Ванек, В. Гошек и Б. Свобода, что интеллект 
волейболистов опережает представителей других видов спорта. Французский специалист, 
спортивный психолог Э. Тилль в своих трудах, подчеркивает, волейболисты способны не 
только мобильно решать тактические задачи, но быстро переключаться в меняющейся 
ситуации. Ф.В. Кондратьев, тестируя спортсменов, заметил, что для волейболистов ти-
пичны добросовестность, наличие собственных убеждений и самодисциплина. По мне-
нию В.И. Секуна у волейболистов выраженно стремление к доминированию, навязыва-
нию своего мнения и воли окружающим. А.М. Мухамедалиев добавил, что у 
волейболистов высокий уровень тревожности, связанный с чувством ответственности за 
любую ошибку в исполнении, что отсутствует в других видах спорта. С высокой долей 
всего перечисленного, можно отнести именно к амплуа связующего, его игровой интел-
лект должен доминировать в команде и все решения тренера приводит в жизнь он. Боль-
шинство игровых эпизодов, своим решениями завершает именно связующий.  
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Качества, которыми должен обладать связующий: спокойствие, хладнокровие, 
умение сохранять ясную голову в самые напряженные моменты игры, организаторские 
способности, тактическое мышление, а также артистическими способностями и истеро-
идными чертами, сниженную чувствительность к внешним воздействиям отрицательного 
характера.  

Гипотеза исследования предполагает, что процесс отбора связующих игроков дол-
жен проходить первоначально, через соответствие по врожденным задаткам и свойствам 
нервной системы юных спортсменов. 

Цель исследования: рассмотреть свойства нервной системы человека, сопоставив 
их с требованиями, предъявляемыми игровому амплуа связующего, сопоставить стати-
стические данные отбора и оценить возможности подготовки связующего. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Требования к связующему: 
1. Организация командных действий в атаке. 
2. Точные и удобные передачи. 
3. Поддержка психологического климата во время игры. 
4. Умение организовать блокирующее действие в ответ сильнейшему атакующему 

противника. 
5. Умение страховать своих нападающих. 
6. Остро и эффективно реализовать подачу. 

Таблица 1 – Психограммы 
Психограмма игрока: 

характеристики сферы 
– свойства нервной системы;  
– особенности темперамента;  
– особенности характера;  
– особенности восприятия, памяти, внимания;  
– особенности процессов интеллектуальной 

– особенности направленности личности 
– интегративный игровой показатель («игровой» новичок или 
нет). 

Психограмма команды: 
Неформальные структуры команды [4]:  
– малые группы, их состав;  
– выявление «звёзд» и «изгоев»;  
– структура лидерства;  
– совместимость игроков;  
– взаимовлияние игроков. 

Психологический климат команды.  
Все перечисленные характеристики игроков и команды 
имеют зачастую определяющее значение для их успешной иг-
ровой деятельности. 

 
Связующий – самый грамотный игрок в команде, с высокой игровой культурой и 

дисциплиной. Расчетливый, хладнокровный и дальновидный игрок, не допускающий 
случайных ошибок. Игрок с устойчивой нервной системой, с подвижной психикой, чув-
ствительный к партнерам, надежный в реализации сложных задач, способный вести игру 
и подсказать в нужный момент. Имеет развитую интуицию, хорошо чествует ситуацию и 
психологическое состояние игроков. Знает, статус каждого игрока и умеет результативно 
распределять передачи, относительно складывающейся ситуации в игре.  

В процессе обучения и распределения игровой специализации, тренер должен 
помнить о врожденной способности нервной системы и обусловленности темперамента 
генотипом. Характер человека складывается из наследственных и приобретенные в про-
цессе развития психологических элементов в фенотип. Недостатки темперамента, таким 
образом, можно сглаживать путем педагогического вмешательства в процессы становле-
ния фенотипа, а также используя достоинства с максимальной возможностью.  

Высокую тревожность и слабость нервной системы, в процессе тренировок можно 
компенсировать развитием волевых способностей, приемами психорегуляции [3]. Коли-
чество стрессовых ситуаций в виде соревнований, накапливает позитивный опыт и сни-
жает стрессогеность, разгрузка и снятие ответственности за результат с тревожных игро-
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ков, имеющих слабую нервную систему, может мобилизовать и повысить поведенческие 
реакции у них.  

Темперамент не всегда может явно выражаться в определенной типологии и быть 
смешанным, но в моменты сильной эмоциональной нагрузки более точно проявлять 
внешние признаки принадлежности. Характер каждого игрока необходимо изучать, под-
вергнув различного вида эмоциональной и психической нагрузке, для полноценного эф-
фекта в соревновательной деятельности и конечно определения игрового амплуа. Педаго-
гическое мастерство тренера основывается на использовании психологических законов 
поведения игроков, а также социально-психологической структуры команды.  

Таблица 2 – Статистика отбора связующих за пять лет по психологическим критериям 

Год 
отбора 

Игроки и соответствия критериям  

Год рож-
дения 

Сангвиник 
Кол-во. и способ-
ных связующих 

флегматик холерик 
Не прошли отбор по 

темпераменту другим причинам 

2015 2003 
2004 
2005 
2006 

1 (+1) 
2 (+1) 
4 (+2) 
2 (+0) 

3 (+0) 
4 (+0) 
3 (+0) 
4 (+1) 

5 (+0) 
4 (+0) 
3 (+0) 
5 (+1) 

2 
0 
1 
3 

6 
3 
7 
8 

2016 2005 
2006 
2007 

3 (+2) 
2 (+0) 
2 (+2) 

3 (+0) 
5 (+1) 
4 (+0) 

5 (+0) 
5 (+1) 
4 (+0) 

1 
1 
1 

4 
5 
9 

2017 2006 
2007 
2008 

2 (+0) 
2 (+2) 
4 (+2) 

4 (+1) 
6 (+0) 
2 (+0) 

5 (+1) 
3 (+0) 
4 (+0) 

2 
1 
0 

4 
3 
7 

2018 2007 
2008 
2009 

2 (+2) 
4 (+1) 
1 (+0) 

4 (+0) 
2 (+0) 
3 (+0) 

3 (+0) 
5 (+0) 
3 (+0) 

0 
0 
1 

9 
6 
8 

2019 2008 
2009 
2010 

4 (+1) 
1 (+0) 
2 (+1) 

2 (+0) 
3 (+0) 
4 (+1) 

5 (+0) 
4 (+0) 
6 (+1) 

1 
0 
0 

7 
5 
9 

323 чел. Соответствие (%) 2,016 Отсев в (%) 43,351 

Статистический анализ отбора связующих игроков по соответствию темперамента 
и предъявляемым требованиям показывает 2,016%. С учетом дальнейших критериев от-
бора по: морфологическим, двигательным, модельным характеристикам вероятность под-
готовки связующего игрока для команды высоких достижений ничтожно мала.  

ВЫВОДЫ 

1. Свойства нервной системы и врожденные характеристики, несут информацию 
о возможностях и игровом соответствии спортсменов. 

2. Методы спортивного отбора связующих игроков в волейболе можно качествен-
но дополнить результатами психологических характеристик соответствия амплуа по ме-
тодике Г. Айзенка [1].  

3. Дальнейшее исследование в области психологической диагностики соответ-
ствия спортивным дисциплинам обеспечит надежный способ поиска спортивных талан-
тов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 

Евгения Евгеньевна Рогова, кандидат психологических наук, профессор, Южный феде-
ральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Аннотация 
В статье анализируются причины возникновения агрессии в подростковом возрасте, также 

рассматриваются семьи, вызывающие развитие данного феномена. Автором представлен краткий 
обзор концепций авторов, в которых разбирается понятие «самооценка» (С.Л. Рубинштейн, Л.И. 
Божович, Г.К. Валицкас). Для исследования особенностей проявления агрессии у подростков с раз-
ным уровнем самооценки были использованы следующие эмпирические методики: изучение общей 
самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Г.Н. Казанцевой); вопросник «Басса-
Дарки» для диагностики состояния агрессии у подростков. По результатам исследования показано, 
что для подростков с разным уровнем самооценки враждебность более характерна, чем агрессия.  

Ключевые слова: самооценка; агрессия; враждебность; семья; подростковый возраст. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.12.p360-363 

PECULIARITIES OF AGGRESSION MANIFESTATION OF TEENAGERS WITH 
DIFFERENT LEVEL OF SELF-ESTEEM 

Evgeniya Evgenievna Rogova, the candidate of psychological sciences, professor, South Fed-
eral University, Rostov-on-Don 

Abstract 
The article analyzes the reasons of aggression appearance in adolescence, and also examines the 

families that cause the development of this phenomenon. The author presents a brief overview of the au-
thors concepts, which deal with the notion of «self-esteem» (S.L. Rubinstein, L.I. Bozhovich, G.K. 
Valitskas). To investigate the peculiarities of aggression demonstration of teenagers with different level of 
self-esteem, the following empirical methods were used: the study of general self-esteem using the testing 
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procedure (questionnaire of G.N. Kazantseva); questionnaire «Bassa-Darki» for the diagnosis of aggres-
sion of teenagers. According to the results of the study, it is shown that hostility is more characteristic for 
teenagers with different level of self-esteem than aggression. 

Keywords: self-esteem, aggression, hostility, family, adolescence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие авторы уделяют внимание проблемам возрастных особенностей детей. По 
мнению М.Л. Мельниковой, подростковый возраст представляет собой наиболее сенси-
тивный период в плане проявления агрессивности. Этому способствует ряд причин:  

а) в данном возрасте уже сформированы и довольно устойчивы личностные свой-
ства, включая и агрессивность, влияющие на появление соответствующей формы поведе-
ния;  

б) эмоциональная восприимчивость и неуравновешенность, типичные для под-
росткового возраста, определяют характер импульсивных поступков, в том числе и агрес-
сивные;  

в) в подростковом возрасте высокую значимость имеет внешняя детерминация в 
виде модели агрессивного поведения, как наиболее успешной формы активности среди 
сверстников. 

Так как личность подростка формируется в окружающей его среде, а не сама по 
себе, важнейшая роль в ее становлении отводится малым группам, где происходит взаи-
модействие подростка с другими людьми. Это касается, прежде всего, семьи. По мнению 
Г.П. Бочкарёвой, существуют семьи с различными типами неблагополучных семейных 
отношений, вызывающих развитие деструктивной агрессивности у подростков:  

а) семьи, где присутствует нездоровая нравственная атмосфера – ребёнок вовлека-
ется в безнравственный образ жизни, ему прививаются социально нежелательные по-
требности и интересы;  

б) семьи с отсутствием эмоциональных контактов между её членами – равнодушие 
к потребностям подростка при внешней благополучности отношений;  

в) семьи, имеющие неблагополучную эмоциональную атмосферу – не только без-
различие родителей, но и грубость, неуважение по отношению к своим детям [4]. 

Психические нарушения проходят через определенные фазы развития, достигая 
наибольшего уровня выраженности. Любой психопатологический феномен включает 
начальные проявления, развернутый этап, фазу завершения, стадию остаточных симпто-
мов. Во ходе подросткового кризиса скорость этого цикла растёт, вследствие чего какая-
то стадия может быть либо очень короткой, либо вообще не проявляться. 

По этой причине агрессивное поведение подростка очень часто является абсолют-
но неожиданным, ничем не объяснимым для его родственников, сверстников и окружаю-
щих. 

В концепции С.Л. Рубинштейна, самооценка является стержневым образованием 
личности, которое строится на оценках индивида другими и его оценивании этих других. 
Самооценка рассматривается как основа структуры личности, базис которой составляют 
интериоризированные ценности, определяющие саморегуляцию поведения [3]. В теории 
Л.И. Божович, самооценка определяется как средство организации своей деятельности, 
поведения и отношений. Для познания других людей необходимо самопознание, высту-
пающее для самого носителя поддержкой и опорой. Л.И. Божович обнаружила феномены, 
влияющих на самооценку – «смысловой барьер», «аффект неадекватности» и др. Однако 
именно внутренние конфликты в возрастном развитии продуктивно сказываются на са-
мооценке [1].  

Обобщив имеющиеся представления о самооценке в психологии, Г.К. Валицкас 
предлагает рабочее определение данного конструкта: «Самооценка — это продукт отра-
жения информации субъектом о себе в соотношении с определенными ценностями и эта-
лонами, существующий в единстве осозаваемого и неосознаваемого, аффективного и ко-
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гнитивного, общего и частного, реального и демонстрируемого компонентов» [2, с. 6-7]. 
Таким образом, проанализировав теоретическую литературу по психологической 

природе понятия «самооценка» мы видим, что рассматриваемый термин является слож-
ным многоаспектным психологическим явлением. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МОУ СОШ г. Ростова-на-Дону. 
Исследование велось с использованием стандартных методик Г.Н. Казанцевой и А.Басса-
А.Дарки. Опросник Казанцевой позволил выявить самооценку учащихся, опросник «Бас-
са-Дарки» - выявить уровень агрессии у учащихся. Учащимся была предложена инструк-
ция и бланки к соответствующим методикам, во времени не было ограничений. Получен-
ные результаты, проведенных методик, учащимся сообщались конфиденциально и 
индивидуально после уроков.  

В данном исследовании приняли участие учащиеся 8-9 классов – 77 испытуемых в 
возрасте от 13 до 15 лет, среди них 41 девочка и 36 мальчиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение особенностей самооценки в подростковом возрасте показало, что у 16% 
испытуемых преобладает низкая самооценка, у 40% – средняя, и высокая самооценка у 
44% испытуемых преобладает высокая самооценка, что свидетельствует об ориентации 
подростков при обосновании самооценки на знание своих способностей; наличием спо-
собности к обобщению ситуаций, в которых реализуются оцениваемые качества. Можно 
предположить, что преобладание высокой самооценки у подростков обусловлено специ-
фикой данного возрастного этапа, характерной особенностью которого является повы-
шенный интерес к своей личности, появление чувства взрослости, ребенок преувеличи-
вает все имеющиеся у него особенности.  

На рисунке 1 видно, что у подростков-мальчиков преобладает высокая самооценка, 
тогда как подростков-девочек превалирует средняя самооценка, что говорит о том, что 
они могут хорошо приспосабливаться к среде, к межличностным отношениям, к про-
блемным ситуациям, они могут адекватно оценивать свои возможности (не завышая и не 
занижая их). 

 
Рисунок 1 – Общая самооценка мальчиков и девочек 

Изучение особенностей проявления агрессии у подростков с разным уровнем са-
мооценки показало, что повышенный уровень враждебности преобладает у мальчиков со 
средней самооценкой (66,7%). На втором месте учащиеся с высокой самооценкой 
(47,4%). Что показывает на реакцию, развивающую негативные чувства и негативные 
оценки людей и событий. Разница является статистически значимой (при ρ = 0,01). По-
вышенный уровень агрессивности наблюдается у мальчиков со средней самооценкой 
(8,3%). Повышенный уровень враждебности преобладает у девочек с высокой самооцен-
кой (60%). На втором месте учащиеся со средней самооценкой (42,1%). Разница является 
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статистически значимой (при ρ = 0,01). Повышенная агрессивность также превалирует у 
девочек с высокой самооценкой. 

Таким образом, как показало исследование, повышенный уровень агрессивности и 
враждебности преобладает у мальчиков со средней самооценкой и у девочек с высокой 
самооценкой, что показывает на реакцию, развивающую негативные чувства и негатив-
ные оценки людей и событий. 

ВЫВОДЫ 

Процессы самооценки являются решающим детерминантом агрессивности субъек-
та, уровень самооценки управляет внутренне обязательными нормативными стандартами, 
как препятствующими, так и благоприятствующими реализации агрессии. Если в резуль-
тате несправедливого (по мнению субъекта) нападения, оскорбления или специально ор-
ганизованного препятствия будет задето его чувство собственного достоинства, то агрес-
сия будет направлена на восстановление своего достоинства посредством расплаты. 
Таким образом, полученные результаты необходимо использовать в образовательных 
учреждениях при построении воспитательного процесса; для формирования адекватной 
самооценки у школьников и предупреждения агрессивного поведения подростков. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема подготовки судей в смешанных единоборствах. Отмечена 

значимость психологических аспектов в спорте с точки зрения образовательного процесса высшего 
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учебного заведения и практической составляющей в подготовке специалистов данной отрасли. По-
казаны результаты анкетирования студентов вуза физической культуры на предмет их представле-
ний о работе рефери в ММА. Количественные данные анкетирования обсуждаются с качественной 
стороны, указываются особенности восприятия студентами термина «психологическая устойчи-
вость личности», понимания сложностей в работе рефери в смешанных единоборствах и осознания 
важности психологической устойчивости в работе судьи в ММА. 

Ключевые слова: ММА, судья, психологическая устойчивость, студент вуза физической 
культуры. 
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RESEARCH OF THE IDEAS OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF 
PHYSICAL CULTURE ABOUT THE IMPORTANCE OF THE PSYCHOLOGICAL 

STABILITY OF JUDGES IN MMA 
Natalya Nikolaevna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, Yan Vitalievich 

Latyushin, the doctor of biological sciences, Dmitry Anatolievich Dyatlov, the doctor of bio-
logical sciences, professor, Ural state university of physical culture, Chelyabinsk; Viktor Ana-
tolievich Korneev, the Chairman, All-Russian Board of judges of the MMA Union of Russia, St. 

Petersburg 

Abstract 
The article deals with the problem of the training judges in mixed martial arts. It noted the im-

portance of the psychological aspects in sports from the point of view of the educational process of higher 
education institutions and the practical component in the training of specialists in this industry. It has 
shown the results of the survey of the students of the University of physical culture for their ideas about 
the work of the referee in MMA. The quantitative data of the survey are discussed from the qualitative 
side, it indicates the features of the students' perception of the term «psychological stability of the person», 
understanding of the difficulties in the work of the referee in mixed martial arts and awareness of the im-
portance of the psychological stability in the work of the judge in MMA. 

Keywords: MMA, judge, psychological stability, student of the University of Physical Culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В профессиональной деятельности судьи в смешанных единоборствах возникает 
множество ситуаций, которые трудно диагностируются на первый взгляд, но оказывают 
непосредственное влияние на эффективность процесса и результата работы. От объек-
тивных решений рефери во многом зависит исход поединка, имидж судейской коллегии в 
данном виде спорта в целом. К эмоционально-волевой сфере такого профессионала 
предъявляется достаточно широкий спектр требований:  

 управление эмоциональным и психическим состоянием важно осуществлять 
эффективно,  

 не поддаваться на возможные вербальные и невербальные провокации со сто-
роны бойцов, их тренеров и присутствующих зрителей,  

 в случае непреднамеренного физического контакта со стороны бойцов важно 
проявить максимум волевых усилий, сохранить объективность, оперативно переработать 
поступившие сведения, реализовать стадию забывания информации и переключить вни-
мание на дальнейшие действия, происходящие в октагоне. 

Ранее нами, как и рядом исследователей современности, указывалось, что в подго-
товке спортивного резерва и студентов высших учебных заведений физкультурно-
спортивной направленности важно заниматься различными аспектами психологической 
подготовки воспитанников – уделять внимание обучению управления эмоциями, сопро-
вождению тренировочного процесса, изучению влияния спортивной деятельности на че-
ловека в соответствии с гендерной принадлежностью [1; 2; 3; 4; 5 и др.]. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках данной публикации представлены результаты анкетирования студентов 
вуза физкультурно-спортивного профиля на предмет понимания важности такой характе-
ристики личности судьи в смешанных единоборствах как «психологическая устойчи-
вость». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
университет физической культуры» в 2018-2019 учебном году. В анкетировании приняли 
участие студенты второго, третьего и четвертого курсов. Общее количество респондентов 
составило 97 человек. Студентам факультетов Летних видов спорта, а также Зимних ви-
дов спорта и Единоборств была предъявлена анкета, состоящая из одиннадцати вопросов. 
Результаты ответов по трем вопросам, полученные в ходе исследования, представим да-
лее. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛНДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы спросили у студентов, что они вкладывают в понятие «психологическая устой-
чивость личности». Данный вопрос был открытым. По итогам опытной работы было вы-
явлено, что 85,6% опрошенных отождествляют данный термин с понятием «уравнове-
шенность нервных процессов». И лишь 14,4% студентов указали верную суть 
определения полностью. 

Следующий вопрос касался значимости, изучаемой нами характеристики в про-
фессиональной деятельности судьи в ММА. 100% студентов отметили, что данная со-
ставляющая важна в деятельности рефери. В чем именно  значимость психологической 
устойчивости при устном опросе смогли фрагментарно ответить лишь 19,6% обучаю-
щихся, оставшиеся 80,4% затруднились с ответом. 

Затем в анкете был открытый вопрос касательно трудностей, с которыми прихо-
дится сталкиваться рефери в ходе поединка и в профессиональной деятельности в целом. 
59,8% указали от трех до пяти проблемных моментов, 31% отметили по одному нюансу, 
связанному со сложностями, 9,2% затруднились с ответом. 

Как видно из представленных материалов, большая часть будущих тренеров и пе-
дагогов физической культуры не осознают до конца весь спектр смысла понятия «психо-
логическая устойчивость личности», но при этом все 100% опрошенных отмечают, что 
данная характеристика, несомненно, важна в работе судьи в ММА. То есть студенты не 
до конца понимают суть термина, но интуитивно выходят на то, что это значимая состав-
ляющая в работе, вероятно, за счет некоторого понимания смысла слова «устойчивость». 

Касательно наличия и количества проблем в труде рефери студенты также не от-
дают себе полного отчета в данном аспекте, как показали результаты анкетирования. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование наглядно показывает, что суть изучаемого нами поня-
тия и всех сторон исследуемой проблемы ясна студентам вуза физической культуры лишь 
частично. Имеющаяся у них информация бессистемная, эклектичная, разрозненная и 
неупорядоченная. Поскольку образовательный процесс в основе своей выставляет акцен-
ты на подготовке будущих тренеров и педагогов физической культуры, судейский корпус 
в различных видах спорта и в ММА в частности остается в ходе обучения без должного 
внимания. Мы не пытаемся предъявить какие-либо претензии к образовательным органи-
зациям физкультурно-спортивного профиля. Представленные результаты – это попытка 
привлечь внимание к существующей проблеме в смешанных единоборствах с подготов-
кой судей и отображение актуальности изучаемого вопроса с доказательной базой. Опыт-
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ная работа в данном направлении продолжается с учетом полученных первичных данных 
опроса. 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Лидия Сергеевна Рычкова, доктор медицинских наук, профессор, Марина Вячеславовна 
Сапранкова, аспирант, Наталья Дмитриевна Ботова, педагог-психолог, Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-
тет), Челябинск 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития творческой деятельности у детей дошкольного возрас-

та. Несмотря на многочисленные исследования в области психологии творческих способностей, 
сущность творческого мышления на этапе дошкольного детства изучена не в полной мере. Целью 
работы является исследование оптимальных путей развития творческих способностей и интереса к 
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творческой деятельности у детей дошкольного возраста. Рассмотрены характерные признаки и про-
явления творческой деятельности и творческого мышления, определены формы и методы осу-
ществления целенаправленной работы по развитию творческих способностей у детей дошкольного 
возраста (методы активизации мышления, методы развития диалектического мышления, использо-
вание приемов теории решения изобретательских задач), а также условия успешного развития 
творческих способностей у дошкольников. Таким образом, творческая деятельность для развития 
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Abstract 
The article is devoted to the creative activity development issues in preschool children. Despite 

numerous studies in the field of the psychology of creative abilities, the essence of creative thinking at the 
stage of preschool childhood requires thorough investigation. The aim of the work is to study the optimal 
ways of developing creative abilities and interest in creative activity among the preschool children. The 
authors consider characteristic features and manifestations of creative activity and creative thinking, de-
termine the forms and methods of purposeful work on the development of creative abilities in preschool 
children, such as methods of thinking activation, methods of dialectical thinking developing, the methods 
of theory of inventive problem solving, as well as the conditions favorable to the development of pre-
school children's creativity. Thus, creative activity for the child development has a supra-situational-
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of the proposed alternative choice, but to heuristically create her/his own model of the problem. 
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Творческая деятельность, развиваясь на протяжении всего жизненного пути, суще-
ствует в различных формах – как относительно простых, так и более сложных. На каждом 
возрастном этапе творческому развитию присущи определенные формы, которые есте-
ственным образом характеризуют специфику возраста, что особенно ярко проявляется у 
детей-дошкольников. Воображение, являясь процессом преобразующего отражения дей-
ствительности, опирается на реальность и опосредуется внутренним миром личности.  

С трехлетнего возраста при гармоничном развитии активируются процессы вооб-
ражения, которые продолжают развиваться на протяжении школьного детства, подрост-
кового и юношеского возраста, сохраняя свое значение у взрослых людей, вовлеченных в 
творческую деятельность. При этом происходит преобразование процессов воображения 
в соответствии с возрастным периодом и его закономерностями. 

Для детей от трёх до пяти лет центральной частью творческого образа становятся 
определенные элементы реальности. После шести – семи лет дети, как правило, начина-
ют оперировать образами, возникающими в их собственном воображении, что обеспечи-
вает более оригинальные и продуктивные решения. В этом возрасте дети не только твор-
чески создают содержание образа, но и ищут новые формы его воплощения [4]. 

Целью работы является исследование оптимальных путей развития творческих 
способностей и интереса к творческой деятельности у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), важнейшей задачей возрастного этапа является 
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развитие познавательной активности, исследовательского отношения к действительности, 
самостоятельности и оригинальности мышления ребенка-дошкольника.  

Согласно ФГОС ДО, стержневыми направлениями в когнитивном развитии до-
школьников следует считать развитие инициативности и любознательности, мотивации к 
познанию нового, формирование предпосылок аналитико-синтетической деятельности, 
пространственно-временных представлений, причинно-следственных взаимосвязей. Все 
это способствует в последующем формированию исследовательской и проектной дея-
тельности, успешному освоению программ обучения. ФГОС предполагает решение по-
знавательных задач во всех образовательных областях и во всех видах детской деятельно-
сти. 

В специальной литературе обозначены характерные признаки и проявления твор-
ческой деятельности и творческого мышления. Прежде всего, следует отметить, что про-
дуктом творческого мышления определяют чаще всего новый, не существовавший ранее 
образ; творческое мышление выступает неотъемлемой частью общего когнитивного раз-
вития, которая обеспечивает эффективность обучения и успешность освоения новых об-
ластей знания. Способность творчески мыслить у детей дошкольного возраста должна 
целенаправленно формироваться в сотрудничестве со взрослым на протяжении всего 
личностного развития и может рассматриваться в качестве одного из существенных пока-
зателей развития в целом. Творческие способности, реализуясь в социально значимых 
сферах, составляют основу всех культурных достижений и ценностей искусства, науки и 
техники. Целенаправленное создание условий для развития творческих способностей де-
тей дошкольного возраста с опорой на индивидуально-личностный потенциал способ-
ствует гармонизации их общего развития, формирует предпосылки для успешного обуче-
ния и полноценной социализации в будущем. 

Актуализация творческого развития детей дошкольного возраста требует целена-
правленной психолого-педагогической деятельности и особых форм, методов и средств. 
При отсутствии систематической работы в этом направлении, при преобладании стихий-
ности и спонтанности, творческий потенциал каждого ребенка не может быть раскрыт 
полностью, что в дальнейшем создаст препятствия для его активной творческой деятель-
ности. Это обусловлено тем, что именно дошкольный возраст является сензитивным пе-
риодом для развития воображения и интереса к творческой деятельности [2]. Известно, 
что раннем детстве ребенок видит сначала целостный образ предмета или явления и 
лишь затем составляющие его элементы. Однако в рамках обучения, как правило, созда-
ются условия для поэтапного изучения отдельных свойств и качеств предметов, которые 
затем синтезируются в единое целое. Такой подход способствует развитию скорее логи-
ческого мышления, чем творческого. В связи с этим развитие творческих способностей 
требует нестандартного подхода специалистов, переосмысления методов и средств обу-
чения. 

Важно определить, в каких формах может осуществляться работа по развитию 
творческих способностей детей дошкольного возраста. В качестве ведущих форм и мето-
дов могут выступать игровые тренинги воображения, методики развития детского вооб-
ражения, реализующиеся на специальных музыкальных занятиях, в изобразительной и 
конструктивной деятельности, на коррекционно-развивающих и логопедических заняти-
ях. В качестве основы для разработки элементов занятий может выступать теория реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) и теория развития технических систем Г.С. Альтшул-
лера, а также методика развития детского воображения О.М. Дьяченко, Н.Е. Вераксы. 

Кроме того, элементы ТРИЗ могут быть использованы в рамках реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного учреждения как метод развития игровой 
деятельности. Игра имеет огромное значение для развития фантазии и творчества детей, 
являясь ведущим видом деятельности дошкольника. Игра является движущей силой и ис-
точником творческого развития, именно в игре ребенок делает первые шаги в творческом 
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развитии. Важно направляющее участие со стороны взрослых, а не только пассивное 
наблюдение за игрой. Всем участникам воспитательного процесса, как родителям, так и 
педагогам, следует управлять развитием игры, обогащать ее новым содержанием, вклю-
чать творческие элементы. 

Развитие творческих способностей требует комплексного подхода, как со стороны 
специалистов, так и семьи. В рамках психолого-педагогического просвещения желатель-
но проводить специальные беседы, лекции и мастер-классы для родителей, помогающие 
семье осознать значимость и основные пути творческого развития детей дошкольного 
возраста, включить в распорядок дня игры и приемы на развитие воображения и творче-
ских способностей.  

На раннем этапе игры детей носят предметный характер, когда один и тот же 
предмет может выступать в различных ролях, выполняя не свойственные функции. В этот 
период важно научить ребенка способам обыгрывания предмета: например, кубик может 
быть не только элементом конструкции дома, но и столом, стулом, шкафом и т.д.  

После четырех-пяти лет начинает формироваться сюжетно-ролевая игра, в услови-
ях которой воображение и фантазия ребенка переходят на новый этап развития. Взрос-
лым необходимо обращать внимание на сюжеты игр, их направленность и разнообразие. 
Педагогам и родителям следует предлагать, как можно более разнообразные варианты 
сюжетов игр, вносить необычные, оригинальные элементы в уже знакомые детям игры, 
обогащать детский опыт через принятие другой игровой роли. При этом следует созда-
вать условия для проявления собственной инициативы и активности детей, учить их са-
мостоятельно планировать и направлять игру. Кроме того, желательно включать в систе-
му обучения и воспитания специальные игры непосредственно направленные на развитие 
воображения и творческих способностей. 

Особое место в развитии творческого потенциала ребенка дошкольного возраста 
занимает сказка как жанр литературы и фольклора. Существует множество приемы рабо-
ты со сказкой, которые могут использовать специалисты и родители. Среди наиболее ши-
роко используемых методов известны такие, как «пересочинение-перевирание» сказки, 
создание сказки «наоборот», придумывание продолжения сказки или изменение ее конца. 
Кроме того, ребенок в сотрудничестве с взрослым может сочинять собственные сказоч-
ные произведения, используя, например, карты Проппа.  

Творческая деятельность предполагает надситуативно-преобразовательный харак-
тер решения задач, позволяющий осуществлять перенос свойств предмета в новые усло-
вия. Для развития этого свойства мышления ребенку не просто предлагается возмож-
ность выбора из предложенных альтернатив, но и создание своей собственной модели 
задачи. 

В контексте творческого развития детей дошкольного возраста в процессе реализа-
ции основной образовательной программы по ФГОС ДО в качестве наиболее эффектив-
ных ТРИЗ-технологий могут быть рассмотрены следующие группы методов. 

Мозговой штурм проводится с целью поиска как можно большего числа разнооб-
разных вариантов решения проблемы, в результате последующего анализа происходит 
выбор оптимального пути достижения результата. Так называемый обратный мозговой 
штурм предполагает поиск наиболее слабых сторон модели объекта и соответствующих 
способов ее усовершенствования. Несмотря на различие алгоритмов, мозговой штурм 
всегда способствует овладению новыми навыками работы с проблемной ситуацией и 
расширению границ восприятия. 

Метод синектики применяется для решения задач и генерации, и оригинальных 
идей через поиск различных сравнений и аналогий. Источником идеи также могут быть 
готовые конструктивные решения, уже существующие в различных сферах жизнедея-
тельности. Синектика допускает сочетание разнородных, мало совместимых элементов в 
ходе постановки и решения задач. 
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Метод синектики основан на возможностях человеческого мозга осуществлять 
операции сравнения и установления ассоциативных связей между понятиями, эмоциями, 
когнициями, впечатлениями разных модальностей. Восприятие конкретного свойства или 
явления могут актуализировать в сознании раннее пережитый опыт в виде представле-
ний, мыслей, эмоций и использовать воспоминания прошлого для решения поставленной 
задачи. Ассоциативное мышление позволяет стимулировать творчество и фантазию. Ана-
логии являются управляемым методом творческого поиска, составляющим основу более 
сложных процессов, связанных с феноменами инсайта, интуиции, вдохновения. Приме-
нение аналогий способствует повышению исследовательской, познавательной мотивации 
детей с опорой на их личный опыт. Аналогии могут быть прямыми, непосредственно мо-
делирующими объект или деятельность, символическими, использующими метафоры и 
скрытые сравнения, субъективными и фантастическими, в наибольшей степени задей-
ствующими творческие возможности личности. 

Другим эффективным способом решения задач, требующих оригинального подхо-
да, является морфологический анализ, позволяющий не только проанализировать ранее 
не рассматривавшиеся варианты, но и систематизировать их с помощью специальных 
техник и осуществить их комбинирование. Объединение предметов или их свойств с по-
мощью специальной таблицы по осям координат обеспечивает создание качественно но-
вых объектов. При этом состав, структура и функции объекта, его зона применения пре-
терпевают существенные изменения. Морфологический анализ направлен не только на 
развитие воображения и творческих способностей детей, но и на освоение приемов клас-
сификации – навык, который необходим при переработке и систематизации больших объ-
емов информации [4]. 

Синектика, мозговой штурм и морфологический анализ рассматриваются как ме-
тоды активизации мышления.  

Следующую группу составляют методы формирования предпосылок диалектиче-
ского мышления ребенка. В их числе используются дидактические игры и упражнения, 
направленные на развитие представлений о причинно-следственных связях между собы-
тиями, фактами и объектами окружающего мира. Работа по формированию основ диа-
лектического мышления может реализоваться в самых разных формах: играх, виктори-
нах, в ходе обсуждения сюжета прочитанной книги, в процессе непосредственных 
наблюдений за объектами живой и неживой природы [3]. 

Во всех видах деятельности следует использовать системный подход – умение 
воспринимать, представлять и моделировать систему элементов как единое целое, со 
всеми взаимосвязями, структурой и динамикой. 

Проблемные ситуации, требующие творческого осмысления ребенком, могут быть 
связаны с различными сферами жизнедеятельности – природой, конструированием, ис-
кусством и общением. В качестве проблемной ситуации может выступать любое интел-
лектуальное затруднение, обусловленное отсутствием возможности достижения цели уже 
известными способами. 

Работа с проблемными ситуациями помогает ребенку осваивать навыки анализа, 
систематизации, последовательного рассуждения, учит его видеть объект во всей его 
многоаспектности и чувствовать себя уверенно при динамически меняющихся жизнен-
ных обстоятельствах.  

Можно выделить несколько основных условий успешного развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда должна быть направлена на опережение формирующихся воз-
можностей ребенка и стимулирование разнообразной творческой активности. Характер 
творческого процесса подразумевает максимальную концентрацию внимания на задаче, 
интенсивное функционирование всех интеллектуальных и мотивационно-волевых про-
цессов. Чем дольше и чаще ребенок сможет находиться в состоянии максимальной кон-
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центрации, тем шире будут его возможности в этой области [1]. 
Одним из условий успешного развития творческих способностей является предо-

ставление ребенку самостоятельности и свободы в выборе деятельности, в планировании 
порядка и продолжительности видов активности, в выборе техник и методов. Относи-
тельная свобода действий не исключает ненавязчивой, доброжелательной помощи взрос-
лого там, где это необходимо. 

Комфортная психологическая обстановка и наличие свободного времени способ-
ствуют актуализации познавательной и творческой мотивации. Субъективные неудачи не 
должны стать препятствием для дальнейшего творческого развития, поэтому взрослому 
следует акцентировать внимание на успехах ребенка, а неудачи рассматривать как полез-
ный опыт. 

Таким образом, творчество является важнейшей сферой личностного развития, и 
необходимо создание специальных условий, применение психолого-педагогических ме-
тодов, форм и средств для реализации творческого потенциала ребенка дошкольного воз-
раста. Этап дошкольного детства имеет особое значение в контексте творческого разви-
тия личности. Согласно принципу активности, в рамках деятельностного подхода, 
творческое мышление актуализируется благодаря внутреннему потенциалу ребёнка и 
проявляется в продуктах его самостоятельной деятельности. Творческая деятельность ре-
бенка направлена на его саморазвитие и самореализацию в ходе решения проблем, ин-
теллектуальных затруднений и задач. 

Эффективное развитие творческих способностей становится возможным в случае 
целенаправленного создания специальных психолого-педагогических условий. Пробуж-
дение и поддержание интереса к собственным творческим способностям у дошкольников 
способствует гуманизации образовательного процесса и повышению продуктивности 
обучения. 
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