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Педагогические науки 

УДК 796.015 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ С СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В 

ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Николай Алексеевич Алексеев, профессор, Борис Александрович Клименко, кандидат 
педагогических наук, доцент, начальник кафедры, Алексей Алексеевич Коник, кандидат 
педагогических наук, доцент, Александр Алексеевич Тарасенко, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, начальник кафедры, Владимир Евгеньевич Дыбов, преподаватель, 
Иван Сергеевич Беляев, преподаватель, Белгородский юридический институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина 

Аннотация  
Организация физической подготовки сотрудников полиции представляет в настоящее время 

серьезную проблему, несмотря на большое количество исследований в данном направлении. Одну 
из наибольших сложностей представляет низкая физическая подготовленность сотрудников поли-
ции поступающих на профессиональное обучение. Недостаточный уровень развития физических 
качеств не позволяет качественно изучать боевые приемы борьбы и эффективно применять их в 
дальнейшем в служебной деятельности. Повышению эффективности учебного процесса позволит 
идентификация наиболее проблемных и актуальных направлений, на которые необходимо обратить 
внимание и акцентировать усилия для дальнейшего их устранения. Технология однонаправленных 
учебно-тренировочных занятий с сотрудниками полиции, в период первоначальной подготовки, 
позволяет эффективно воздействовать на процесс развития физических качеств. Практическая зна-
чимость результатов эксперимента обусловлена возможностью широкого внедрения полученных 
результатов в систему подготовки специалистов для МВД России. 

Ключевые слов: физическая подготовка, физические качества, однонаправленные учебно-
тренировочные занятия, силовое задержание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p3-8 

RATIONALE FOR THE USE OF UNIDIRECTIONAL TRAINING WITH POLICE 
OFFICERS DURING THE PERIOD OF INITIAL PREPARATION 

Nikolay Alekseevich Alekseev, the professor, Boris Aleksandrovich Klimenko, the candidate 
of pedagogical sciences, senior lecturer, head of Department, Aleksey Alekseevich Konik, the 

candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander Alekseevich Tarasenko, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of Department, Vladimir Evgenyevich 
Dybov, the teacher, Ivan Sergeevich Belyaev, the teacher, Belgorod Law Institute of the Minis-

try of Internal Affairs of Russian Federation named after I. D. Putilin 

Abstract 
The organization of physical training of police officers is currently a serious problem, despite the 

large number of studies in this area. One of the greatest difficulties is the low physical fitness of police 
officers entering vocational training. Insufficient level of development of physical qualities does not allow 
to qualitatively study combat techniques of wrestling and to apply them effectively in the future in official 
activity. Improving the effectiveness of the educational process will allow identifying the most problemat-
ic and relevant areas that need to be addressed and emphasized in order to further eliminate them. The 
technology of unidirectional training with police officers, during the initial training period, makes it possi-
ble to effectively influence the development of physical qualities. The practical significance of the results 
of the experiment is due to the possibility of widespread implementation of the results in the system of 
training specialists for the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень развития физических способностей должен являться одним из 
отличительных профессионально значимых качеств сотрудника правоохранительных ор-
ганов. Данное требование закреплено законодательно, уровень физической подготовлен-
ности проверяется у всех без исключения сотрудников полиции ежегодно. Подобные тре-
бования обусловлены тем, что в своей служебной деятельности сотрудники 
правоохранительных органов ежедневно вынуждены применять физическую силу для 
силового задержания правонарушителей [4, 5].  

В свою очередь низкий уровень общей физической подготовленности сотрудников 
и отсутствие профессиональной мотивации, может быть основной причиной, затрудняю-
щей овладение необходимыми техническими двигательными действиями в период их 
профессионального обучения, а в дальнейшем и тактическими особенностями их приме-
нения в процессе служебной деятельности [3]. Исходная физическая подготовленность 
сотрудников полиции, проходящих профессиональное обучение, не позволяет обеспечить 
успешное развитие физических качеств в условиях дефицита учебного времени, а значит, 
и достичь необходимой эффективности учебно-тренировочного процесса традиционной 
методикой проведения занятий. Таким образом, актуальность данного исследования 
определяется недостаточной эффективностью процесса физической подготовки в период 
профессионального обучения, обусловленной недостаточным уровнем физической подго-
товленности обучающихся, что существенно ограничивает возможности используемых 
средств и методов в учебно-тренировочных занятиях [6]. 

В данной ситуации возникает необходимость поиска новых технологий, методик и 
методических приемов, которые позволят оптимизировать занятия по физической подго-
товке для указанной категории обучающихся. Найти качественный баланс между необхо-
димостью развития физических качеств, технической и тактической подготовкой сотруд-
ников полиции, которые будут соответствовать новым требованиям образовательных 
программ. Физическая подготовленность определяется уровнем развития основных фи-
зических качеств. При низком уровне физической подготовленности, в процессе целена-
правленного развития одних физических качеств, может наблюдаться положительный пе-
ренос тренировочного эффекта, в то же время отрицательное проявление одного 
физического качества может негативно отразиться на других.  

Одним из способов достижения высокого запланированного результата в данной 
ситуации рассматривается применение на занятиях технологии однонаправленных физи-
ческих нагрузок с применением упражнений концентрированного, избирательного тре-
нирующего воздействия. Однонаправленные учебно-тренировочные занятия решают 
преимущественно одну задачу по совершенствованию физических качеств, технической 
или тактической подготовке. Экспериментальные данные В.П. Платонова указывают, что 
применение однонаправленных концентрированных нагрузок обеспечивает возможность 
для углубленного и, следовательно, более эффективного решения задач в тренировочном 
процессе [1, 2].  

В этой связи возникает проблема, связанная с необходимостью интеграции техно-
логии однонаправленных физических нагрузок в образовательный процесс обучающихся 
по программам профессиональной подготовки. Целью исследования является определе-
ние эффективности экспериментальной технологии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент по разработке и внедрению в образовательный про-
цесс технологии однонаправленных физических нагрузок был организован с 2019 по 
2020 год на базе факультета профессиональной подготовки Белгородского юридического 
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института МВД России имени И.Д. Путилина и проходил в два этапа. 
Первым этапом эксперимента является исследование теоретических и практиче-

ских предпосылок по развитию тех или иных физических качеств, необходимых сотруд-
нику полиции в его служебной деятельности.  

Вторым этапом эксперимента является разработка и исследование эффективности 
технологии однонаправленных физических нагрузок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Служебная деятельность сотрудника полиции отличается, в том числе, необходи-
мостью силового задержания правонарушителей. Как правило, правонарушитель оказы-
вает при этом неповиновение или силовое сопротивление, поэтому нередким является 
рукопашная схватка с правонарушителем или его преследование. Для оценки важности 
развития тех или иных физических качеств сотрудника полиции, нами было проведено 
предварительное аналитическое исследование, включающее в себя опрос и анализ науч-
ной литературы.  

В опросе приняли участие сотрудники полиции, имеющие стаж служебной дея-
тельности от 5 до 15 лет в количестве 98 человек. Им было предложено распределить фи-
зические качества в порядке значимости для служебной деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Приоритетные физические качества сотрудников полиции 

Анализ полученных в результате опроса данных позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее значимыми физическими качествами отмечаются сила, выносливость и 
быстрота. Учитывая, что при мышечной работе, связанной с задержанием правонаруши-
теля эти физические качества проявляются в комплексе, предлагается рассматривать их 
проявление в комплексе – как силовую выносливость, скоростно-силовые способности и 
т.д. Необходимо отметить, что контрольные испытания, направленные на определение 
уровня физической подготовленности сотрудников полиции, предусмотренные норматив-
ными документами, оценивают так же силовые, скоростные способности и формы их 
проявлений. 

В структуре экспериментальной технологии, основанной на применении однона-
правленных учебно-тренировочных занятий, с целью развития физических качеств выде-
лено три взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа, выстроенных в логической це-
почке. Применение экспериментальной технологии не нарушало образовательный 
процесс. Развитию физических качеств отведено от 30 до 40 % учебного времени во вто-
рой половине основной части практического занятия, после изучения программного ма-
териала. 

Во второй части эксперимента по определению эффективности разработанной 
технологии приняли участие 136 слушателей мужского пола, в возрасте до 35 лет, из раз-
ных подразделений МВД России. Сформированные экспериментальные и контрольные 
группы, по возрасту и уровню общей физической подготовленности были примерно оди-
наковы. Для получения объективных данных об исходном уровне физической подготов-
ленности сотрудников полиции, а так же распределение респондентов на две однородные 
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группы, было проведено первоначальное тестирование. Индивидуальная оценка уровня 
физической подготовленности слушателей определялась по набранным им баллам за вы-
полнение контрольных упражнений, предусмотренных нормативными документами. Для 
определения уровня развития силовых способностей было предложено на выбор выпол-
нить одно из упражнений: подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; жим гири 24 кг. Для определения скоростных и координационных способно-
стей выполнялись челночный бег 10×10 м или 4×20 м. Начисление баллов за выполнение 
контрольных упражнений осуществлялось по специальной таблице и суммировалось по 
двум упражнениям.  

Результаты выполнения контрольных упражнений выявили низкий уровень физи-
ческой подготовленности сотрудников, прибывших на обучение. Среднегрупповой ре-
зультат, продемонстрированный сотрудниками полиции, вошедшими в состав контроль-
ной группы, составил 91,4 балла. Среднегрупповой результат, продемонстрированный 
сотрудниками полиции, вошедшими в состав экспериментальной группы, составил 90,9 
балла. 

Наибольшие сложности при выполнении контрольных упражнений выявлены при 
жиме гири – 93%, подтягивание на перекладине – 61%; сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа – 29%. За выполнение двух контрольных упражнений на силу, быстроту и лов-
кость, не набрали необходимое количество баллов 62% слушателей. Среди них 37% от 
общего количества – это сотрудники полиции первой возрастной группы, чей возраст ме-
нее 25 лет.  

Это позволило нам определить не только качественные стороны образовательного 
процесса, на которых необходимо сосредоточить внимание, но и предложить коррекци-
онные, организационно педагогические мероприятия по совершенствованию физических 
качеств каждого слушателя, определить минимальное количество средств в достижении 
запланированного уровня показателей. 

Первый этап экспериментальной технологии составил 40 часов или 20 практиче-
ских занятий. Учитывая полученные результаты выполнения контрольных упражнений, в 
рамках экспериментальной технологии была разработана методика, основанная на целе-
направленном применении концентрированных однонаправленных физических нагрузок 
избирательного воздействия, на конкретные физические качества обучающихся. Методи-
ка включила в свое содержание комплексы физических упражнений, рекомендованных 
нормативными документами для подготовки сотрудников полиции. Основные комплексы 
упражнений выполнялись на гимнастических снарядах, как со свободными отягощения-
ми, так и отягощенные массой собственного тела или массой ассистента. Согласованы 
организационно методические направления и содержание занятий, с учетом физической 
подготовленности и медико-возрастных особенностей обучающихся. На этом этапе, в те-
чение месяца, с учетом двух-трех занятий в неделю, применялась технология концентри-
рованных однонаправленных учебно-тренировочных занятий избирательного тренирую-
щего воздействия. Согласно методике 40% учебного времени во второй половине 
основной части практического занятия уделялось развитию силовых способностей. Кон-
трольные группы выполняли программу по физической подготовке в обычном режиме. 
Экспериментальные группы в рамках того же общего количества учебных часов, занима-
лась в соответствии с экспериментальной технологией, в условиях плановых учебных за-
нятий. Отличительной особенностью которой, являлась организация учебно-
тренировочного процесса, основанная на точном соблюдении и выполнении запланиро-
ванной физической нагрузки по этапам подготовки. 

Второй этап экспериментальной технологии составил – 30 часов или 15 практиче-
ских занятий. На втором этапе изучались возможности рационального построения учеб-
но-тренировочного процесса с учетом результатов выполнения контрольных упражнений. 
Повышение уровня физической подготовленности слушателей, формирование необходи-
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мых двигательных навыков. Происходила корректировка комплексов физических упраж-
нений и методике их применения, согласно текущим результатам. Основу комплексов фи-
зических упражнений, составили упражнения, применяемые для тестирования показате-
лей развития физических качеств сотрудников полиции, а так же упражнения, имеющие 
анатомически схожую с ними структуру двигательного действия. Согласно методике 40% 
учебного времени во второй половине основной части практического занятия уделялось 
развитию скоростно-силовым способностям и силовой выносливости. 

Третий этап экспериментальной технологии составил – 30 часов или 15 практиче-
ских занятий. На третьем этапе совершенствовались функциональные возможности и фи-
зические качества сотрудников полиции. Отличительной особенностью третьего этапа 
подготовки являлось акцентирование внимания на развитии взрывной силы и скоростной 
выносливости в избранных упражнениях. На заключительном практическом занятии 
проведено итоговое тестирование показателей физической подготовленности сотрудни-
ков полиции за период обучения, по результатам которого определялась эффективность 
экспериментальной технологии основанной на применении однонаправленных учебно-
тренировочных занятий избирательного тренирующего воздействия (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика результатов за период эксперимента 

Для повышения объективности оценки уровня развитии физических качеств ре-
спондентам были предложены для выполнения контрольные испытания, выбранные ими 
при первом тестировании. Результаты итогового тестирования материала, полученные в 
процессе педагогического эксперимента, подвергались математико-статистической обра-
ботке. Все вычисления проводились при помощи специальной программы Microsoft 
Excel. 

Полученные результаты свидетельствуют о развивающем воздействии практиче-
ских занятий по физической подготовке в обеих группах. В контрольной группе результа-
ты изменились с 91,4 баллов до 101,8 баллов при статистически достоверном уровне раз-
личий результата. В экспериментальной группе отмечена более значимая динамика 
результатов – с 90,9 баллов до 109,6 баллов при статистически достоверном уровне раз-
личий результата. При этом отмечается статистически значимое различие в итоговых ре-
зультатах экспериментальной и контрольной групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходная физическая подготовленность сотрудников полиции, поступающих на 
обучение по программе профессиональной подготовки, не позволяет в полной мере 
успешно изучать технические двигательные действия и тактику их применения в услови-
ях служебной деятельности. В условиях дефицита учебного времени традиционная фор-
ма организации развития физических качеств не позволяет достичь необходимой эффек-
тивности учебно-тренировочного процесса. Наиболее профессионально значимыми 
физическими качествами для сотрудников полиции являются сила, выносливость и быст-

90,9

109,6

91,4
101,8

До эксперимента После эксперимента

Экспериментальная группа Контрольная группа
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рота и формы их проявления. Технология, основанной на применении однонаправленных 
физических нагрузок показала свою высокую эффективность и может быть рекомендова-
на к использованию в образовательном процессе с сотрудниками полиции, проходящими 
профессиональное обучение. Практическая значимость результатов эксперимента обу-
словлена возможностью широкого внедрения полученных результатов в систему подго-
товки специалистов для МВД России. 
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культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
Переход высшего образования на ФГОС 3++, социальные, экономические проблемы обще-

ства потребовали пересмотра подхода к системе электронного обучения с использованием дистан-
ционных технологий обучения. Особого внимания в этих условиях требует подход к организации 
учебного процесса. Переход на дистанционные технологии невозможен без учета психолого-
педагогических аспектов. С целью выявления организационных моментов в статье рассматривают-
ся вопросы восприятия студентами вузов физической культуры информации при аудиторной и ди-
станционной формах обучения. Выявленные в ходе исследования различия, позволили определить 
наиболее приемлемые формы, оптимальную длительность занятий в режиме on-line. 

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, концентрация внимания, вебинар, 
видеоконференция, обучение студентов on-line. 
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METHODS OF OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
CONDITIONS OF REMOTE WORK IN THE ACADEMY OF PHYSICAL 

EDUCATION 
Elena Vladimirovna Alpatskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ana-

stasia Nikolaevna Grets, the teacher, Anatoly Vitalievich Yudenkov, the doctor of physical and 
mathematical sciences, professor, The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and 

Tourism 

Abstract 
The transition of education to the Federal State Educational Standard 3++, the social and economic 

problems of society required a revision of the approach to e-learning using distance technologies. Special 
attention in these conditions requires an approach to the organization of the educational process. The tran-
sition to remote technologies is impossible without taking into account the psychological and pedagogical 
aspects. In order to identify the organizational aspects, the article considers the issues of students’ percep-
tion of information in the institutes of physical education in classroom and distance learning. The differ-
ences revealed in the course of the study allowed us to determine the most effective forms, the optimal 
duration of classes in the on-line mode. 

Keywords: distance technologies, concentration of attention, webinar, video conference, on-line 
training of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2002 году Правительством РФ была принята Федеральная программа «Элек-
тронная Россия 2002–2010 гг.», которая дала мощный толчок развитию информационного 
общества. С 1 сентября 2013 года вступает в силу ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором четко прописывается способы реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. Развитие интеграционных процессов и информационных технологий сделали 
необходимым введение и развитие дистанционных форм обучения в высших учебных за-
ведениях [1 ,4]. Кроме того, 2020 год показал, что в кризисных неординарных ситуациях 
(пандемия) дистанционное обучение является единственным безопасным и надежным 
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вариантом продолжения обучения [3].  
Для вузов РФ, работающих по направлениям подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта ситуация с развитием системы дистанционного образова-
ния и обучения наиболее сложная. Это связано, прежде всего, с прикладным характером 
большинства дисциплин учебного плана. За последние 15 лет сделан огромный шаг: со-
зданы отраслевые электронные библиотеки, электронные учебные курсы, обучающие 
учебные программы [2]. Но на сегодняшний день имеется малый опыт использования 
цифровых материалов при 100% дистанционном обучении, а также до сих пор остается 
проблема оценки качества обучения. 

Целью исследования было выявить наиболее оптимальные средства и методы про-
ведения занятий в условиях электронного обучения с использованием дистанционных 
технологий по теоретическим дисциплинам. 

В ходе исследования решались следующие задачи: определить уровень концентра-
ции внимания студентов при проведении дистанционных занятий; определить наиболее 
удобные для обучающихся средства и методы самого занятия. 

Для формализации понятия концентрация внимания применялась 9 балльная си-
стема Саати. Оценка проводилась следующим образом: 8-9 – отличная концентрация, 6-7 
– хорошая концентрация, 4-5 – удовлетворительная концентрация, 2-3 – слабая концен-
трация,1 – отсутствие концентрации. Испытуемые студенты каждые пять минут в течение 
занятия оценивали уровень своего внимания [5, 6].  

При проведении опроса для парного сравнения видов занятий и наглядного мате-
риала использовалась следующая шкала: 1 – первая и вторая формы одинаково эффек-
тивны, 2-3 – первая форма несколько лучше второй, 4-5 – вторая форма несколько лучше 
первой; 6-7 – первая форма имеет существенное преимущество перед второй, 8-9 – вторая 
форма имеет подавляющее преимущество перед первой [6].  

В исследовании приняли участие студенты 1-3 курсов очной формы обучения 
(n=110 человек) и преподаватели (n=12) Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма в период нахождения учебного заведения в режиме ди-
станционной работы. Наблюдение велось в течение двух семестров по дисциплинам: ма-
тематические методы в физической культуре и спорте, физические основы двигательной 
деятельности, правовые основы в профессиональной деятельности, менеджмент физиче-
ской культуры. В конце весеннего семестра 2019-2020 уч. года был проведен опрос мне-
ния об эффективности учебного процесса. Ключевыми вопросами анкеты были: «Какая 
форма обучения, очная или дистанционная, Вам наиболее приемлема?», «Какие трудно-
сти Вы испытывали в процессе обучения в дистанционной форме?», «Как Вы оцениваете 
продуктивность учебного процесса в дистанционной форме?», «Чтобы Вы изменили в 
организации учебных занятий при дистанционной форме работы?». В 2020-2021 уч. году 
при построении учебного процесса были учтены мнения студентов и преподавателей, из-
менено соотношение количество часов вебинаров и самостоятельной работы, изменена 
структура построения учебного материала в системе управления обучения Moodle. В 
конце семестра был проведен повторный опрос, по результат которого осуществлен ана-
лиз с использованием методов математической статистики.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение опыта работы преподавателей Смоленской академии физической культу-
ры, спорта и туризма показало, что основная проблема организации учебных занятий в 
дистанционном режиме заключается, прежде всего, в организации on-line занятий и про-
межуточного контроля. Это связано с несколькими вопросами организации занятий: не-
достаточный уровень владения компьютерными технологиями, как студентов, так и пре-
подавателей; отсутствием культуры поведения при участии в вебинарах с использованием 
видео связи; низкий уровень мотивации студентов. Эти три аспекта приводят к тому, что 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 11

во время занятий наблюдается малая степень усвоения учебного материала обучающими-
ся. 

Проведенное в начале исследования анкетирование студентов по итогам 2019-2020 
уч. года показало, что 87,3% студентов предпочитают очное обучение. Отмечая, что 
предпочитают живое общение с преподавателем и студентами. При этом 32,7% из этого 
числа при работе в режиме on-line занятий испытывали затруднения в области работы с 
компьютерной техникой. 41,1% из общего количества студентов не могли организовать 
свое рабочее время, считая, что домашняя обстановка действует на них расслабляюще. 
Следствием чего, 93,1% обучающихся оценили итоги весеннего семестра 2019-2020 уч. 
года при изучении нового материала как низкий. Анализируя организацию процесса обу-
чения в семестре, 96,6% студентов отметили недостаточное количество часов занятий в 
режиме групповой видеоконференции, так как в рассматриваемом семестре 79,5% заня-
тий проводилось в форме аудиконференции, как индивидуальных, так и групповых, ин-
дивидуальных видеозвонков и самостоятельной работы. Одной из основных причин это-
го является отсутствие опыта преподавателей в проведении вебинаров, четко 
определеных организационных моментов. Например, оптимальная длительность on-line 
занятия, количество студентов в группе. 

В связи с этим входе исследования было проведено изучение уровня концентрации 
студентов во время очного и дистанционного занятий (время академического часа в обоих 
случаях 40 минут) (таблица 1). 
Таблица 1 – Самооценка уровня концентрации внимания на занятиях студентами 
СГАФКСТ 

Временные 
промежутки 

Очная форма Дистанционная форма χ2  р Х±m 
0–5 6,5±0,3 8,7±0,2 74,3 <0,05 
5–10 6,9±0,2 9,2±0,3 81,7 <0,05 
10–15 7,6±0,3 8,2±0,2 61,9 >0,05 
15–20 7,9±0,2 7,8±0,1 2,7 >0,05 
20–25 8,2±0,3 6,6±0,2 70,4 <0,05 
25–30 7,4±0,3 6,5±0,3 22,1 >0,05 
30–35 6,9±0,2 5,7±0,2 71,1 <0,05 
35–40 6,2±0,3 4,1±0,1 73,8 <0,05 

В полученных результатах сразу прослеживаются различия, объясняемые исклю-
чительно местом нахождения студента (за партой или компьютером). Так, при дистанци-
онном режиме студенты стараются сконцентрироваться на занятии сразу, в то время как, 
находясь в аудитории, они в первые десять минут «втягиваются» в работу. При этом раз-
ница в самооценке концентрации внимания составляет 2,2 балла (р<0,05). Если при ауди-
торном занятии в течение двадцати минут идет нарастание концентрации внимания, то 
при дистанционной работе к 20-ой минуте начинается ее спад. И оценка уровня концен-
трации в данном периоде при обеих формах работы становиться практически одинаковой 
(р>0,05).  

Большие значения статистической ошибки среднего значения (m) в случае дистан-
ционной формы проведения занятия, на наш взгляд, объясняется различным потенциалом 
студентов и уровнем их мотивации. Одним из способов ее уменьшения является индиви-
дуальный подход к студенту. Таким образом, в течение академического часа в аудитории 
удается поддерживать уровень внимания студентов близкий к хорошему: уровень выше в 
первой половине часа и плавно снижается к концу часа. Это объясняются тем, что более 
подготовленные и мотивированные студенты продолжают сохранять прежнюю концен-
трацию, менее подготовленные студенты начинают ее терять. 

При дистанционном проведении занятия заметно два падения концентрации вни-
мания. Одно падение происходит в середине занятия, другое в конце. Следует отметить, 
что в конце 40 минут при данном режиме у студентов наблюдается резкое ухудшение 
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концентрации внимания. По сравнению с аудиторным занятием разница в оценке состав-
ляет 2,1 балла (р<0,05). 

Исходя из вышесказанного, следует, что при участии в занятии с использованием 
компьютерной техники студент быстро утомляется. Проведение 1,5-й часовой лекции не 
является продуктивной. Студент теряет внимание уже к концу первых 40 минут, а вторые 
проходит чисто формально. Следовательно, проведение 1,5-часовой лекции при дистан-
ционной форме в традиционной форме не является рациональным.  

При определении наиболее эффективной формы проведения дистанционного заня-
тия были проанализированы средства и методы, которые использовали преподаватели в 
учебном процессе. Семинарские занятия проходили с использованием платформы Zoom, 
Skype, Viber. В общем объеме контактные занятия составили 60% от аудиторных часов, 
определенных учебным планом. Остальная часть занятий были организованы в системе 
управления обучения Moodle. Опрос студентов по вопросу используемых методов и 
средств при дистанционной форме показал, что 69,2% предпочли бы, чтобы лекции и се-
минарские занятия проходили в форме видеоконференции с возможностью двухсторон-
ней связи с преподавателем.  14,6 % считают достаточным видеозаписи, 10,8% предпочи-
тают изучать материал по печатным источником, в свободное для себя время (рисунок 1).  

При выборе формы семинарского занятия предпочтения студентов распределились 
другим способом. Большая часть респондентов считает оптимальным самостоятельное 
занятие по размещенным заданиям на образовательной платформе с возможностью on-
line консультаций (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выбор студентов формы лекционного 
занятия 

Рисунок 2 – Выбор студентов формы семинарского 
занятия 

Анализируя результаты опроса, нельзя не отметить, что практически все студенты 
отметили, что и лекционный, и практический материал воспринимается на более высоком 
уровне, если он четко структурирован, содержит много наглядного материала и коммен-
тарии преподавателя. 

ВЫВОДЫ 

В условиях информатизации современного общества необходимо пересматривать 
традиционные подходы к организации учебного процесса в вузах. Качественное проведе-
ние занятий в дистанционной форме не возможно без трансформации привычной его 
структуры. Длительность одной части занятия не должна превышать 25–30 минут, а меж-
ду ними необходимы небольшие перерывы. Это позволит большинству студентов восста-
новить работоспособность. Учебный материал следует представлять логически завер-
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шенными блоками, на рассмотрение которых затрачивается 1–20 минут, после каждого 
целесообразно устраивать проверку усвоения материала. Материал для ведения дистан-
ционного образования должен отличаться наглядностью и максимальной информативно-
стью. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ ПОДАЧИ ТЕННИСИСТОВ НА ТУРНИРЕ 
КУБКА АТП (АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕННИСИСТОВ) 

Моханед Аль Халили, кандидат педагогических наук доцент, Российский государствен-
ный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация  
Любой теннисный матч начинается с подачи, и именно она зачастую определяет результат. 

Подача и прием – главные компоненты технических элементов игры в теннисе, подчеркивают мно-
гие специалисты. В работе представлены средние значения стабильности подачи теннисистов на 
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турнире кубка AТП. Проанализирована динамика показателей средних значений стабильности по-
дачи теннисистов по дням турниров. Наблюдается улучшение стабильности подачи к последнему 
игровому дню по сравнению с первым. Средние значения стабильности подачи теннисистов на 
каждом матче имеют тенденцию к увеличению от одного матча к другому. Установленная тенден-
ция изменения стабильности подачи свидетельствует о том, что стабильность зависит не столько от 
покрытия кортов, сколько от функциональности подготовки теннисистов, восстановлению мышеч-
ной функциональности у игрока и накопившегося утомления к концу длительного соревнователь-
ного периода. 

Ключевые слова: показатель, стабильность подачи, турнир AТП, теннисисты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p13-16 

INDICATOR OF STABILITY OF TENNIS PLAYERS' SERVE AT THE ATP CUP 
TOURNAMENT (ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TENNIS PLAYERS) 

Mohaned Al Khalili, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State Uni-
versity of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Any tennis match begins with a serve and it often determines the match result. Most experts em-

phasize that serve and return are the main components of the technical elements of the game in tennis. This 
article presents the average values of the stability of the tennis players' serve at the ATP Cup tournament. 
There is improvement in the stability of the serve by the last game day compared to the first. Average val-
ues of tennis players' serve stability at each match tend to increase from one match to another. The estab-
lished tendency of changes in the stability of the serve indicates that the stability depends not only on the 
coverage of the courts, but also on the functionality of tennis players' training, the restoration of muscle 
functionality in the player and the accumulated fatigue by the end of a long competitive period. 

Keywords: indicator, stability of serve, ATP tournament, tennis players. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние два года Международная теннисная федерация перед соревнованием 
«Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии, проводит турнир Кубок AТП – 
командный турнир по теннису с участием 12 национальных мужских сборных, чьи лиде-
ры занимают наиболее высокие позиции в рейтинге AТП (Сербия, Испания, Австрия, 
Россия, Греция, Германия, Аргентина, Италия, Япония, Франция, Канада и Австралия), 
проводится в австралийском Мельбурне. Исследования и изучение соревновательной дея-
тельности теннисистов регулярно проводятся в России и в мире. [1, 2 и др.].  

На многих соревнованиях ведется статистика показателей соревновательной дея-
тельности (СД). Нехватка информации о данных динамики показателей СД топ-
теннисистов AТП является причиной данного исследования.  

Выполнение теннисистами всех технических элементов игры в теннисе, кроме по-
дачи, во многом зависит от действий соперника. Стабильность подачи в матче зависит в 
основном от самого спортсмена. Спортсмену необходимо поставить противника в не-
удобное положение, выполнив подачу с определенной скоростью и вращением, направив 
мяч в нужное и точное место квадрата. Именно поэтому поставленные в работе задачи 
решаются на основе изучения стабильности выполнения подачи.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов настоящего исследования были использованы: метод 
стенографической записи ударных действий теннисистов, статистические материалы, 
опубликованные в интернет-ресурсах и метод математической статистики.  

Исследование проводилось во время кубка AТП 2021 с 2 по 7 февраля 2021 года. В 
исследовании были изучены и проанализированы показатели СД 24 теннисистов (65 се-
тов, 21 матч) групповом, полуфинальном и финальном турнире. Для определения показа-
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теля динамики стабильности подачи игроков, определяется процент попадания подачи с 
первого матча до последнего у теннисистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Турнир Кубок AТП теннисисты играют после этапа подготовительного периода. 
Результаты исследования показывают, что ни один из игроков не выполнил подачу с оди-
наковой стабильностью на протяжении всех дней соревнования, включая победителей и 
финалистов. Колебания между лучшим и худшим показателем стабильности составляют 
от 6 до 11%. У победителей турнира Д. Медведева и А. Рублева максимальные колебания 
составили 8% и 4% соответственно. Динамика показателей стабильности подачи на про-
тяжении всех дней соревнования, у победителей и финалистов представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика показатели стабильности подачи по дням турнира у победителей и 
финалистов кубка AТП 

Расписание турнира АТП 2021 года 
Процент средние показатели стабильности подачи теннисистов 

Медведев Даниил Рублев Андрей Маттео 
Берреттини Фабио Фоньини 

02 февраля 2021г 65%  63%  61 50 
03 февраля 2021г 63% 63% 48 61 
06 февраля 2021г, полуфинала 71% 60% 65 68 
07 февраля 2021г, финал 67% 59%  65 59 

В таблице 2 представлены средние показатели стабильности подачи топ-
теннисистов турнира кубка AТП. 
Таблица 2 – Средние показатели стабильности подачи топ-теннисистов на турнире кубка 
AТП 
№ Спортсмен Групповой этап Групповой этап Полуфинал Финал 
1 Новак Джокович 70% 56%   
2 Д. Шаповалов 50% 54%   
3 А. Зверев Германия 65% 62% 63%  
4 Р.Батутиста-Агут 59% 64% 86% 68% 
5 А. Д. Минор  64% 54%   
6 Циципас 58% 71%   
7 Д.Тим 61% 66%   
8 М. Берреттини 68% 48% 65%  
9 Г. Монфис 59% 67%   
10 Д. Медведев 67% 71% 52% 65% 
11 Д. Шварцман 57% 61%   
12 К. Нисикори 68% 65%   

Колебания между лучшим и худшим показателем стабильности составляют от 4 до 
8 % у победителей турнира А. Рублева и Д. Медведева. Колебания между лучшим и худ-
шим показателем стабильности составляют от 17 до 18% у финалистов турнира М. Бер-
реттини и Ф. Фоньини. 

Показатель стабильности подачи победителей является одним из лучших среди по-
казателей сильнейших теннисистов на этом турнире. По динамике стабильности подачи 
спортсменов, наблюдается та же картина, что у всех теннисистов от матча к матчу проис-
ходят изменения. Минимальные колебания составляют 3% у Зверева. А максимальные 
20% у Берреттини М. По динамике стабильности подачи теннисистов, наблюдается та же 
картина, что у всех теннисистов от матча к матчу происходят изменения (от 3–5% у 7 
теннисистов, от 8–10% у 2 теннисистов, от 13–20% 3 спортсменов). 

Сравнивая стабильность подачи в первый день турнира и в последний игровой 
день, следует сказать, что у многих игроков она улучшилась. Тенденция изменения пока-
зателей стабильности подачи у игроков победителей турнира схожа со средними значени-
ями этого показателя у лучших теннисистов мира. 
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ВЫВОДЫ 

Установлены средние значения стабильности подачи на турнире кубка AТП. В 
среднем они составляют 52–66%. Установленная лучшая средняя величина стабильности 
в матче составила 86% и была зафиксирована только в одном матче у одного теннисиста. 
Стабильность подачи ведущих теннисистов мира, включая финалистов и победителей, 
изменяется волнообразно. Колебания между лучшим и худшим результатом составляют 
от 4 до 8%. Наибольшая стабильность подачи в среднем у теннисистов, вошедших в 
восьмерку сильнейших. Установленная тенденция изменения стабильности подачи от од-
ного круга к другому свидетельствует о том, что стабильность зависит от функциональ-
ности подготовки теннисистов, восстановлению мышечной функциональности у игрока и 
накопившегося утомления к концу длительного соревновательного турнира. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ СИЛЬНЕЙШИХ АЗИАТСКИХ И 
РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Галина Васильевна Барчукова, доктор педагогических наук, профессор, Рубен Гаррие-
вич Арутюнов, преподаватель, Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
В статье рассмотрены количественные и качественные характеристики игровых передвиже-

ний сильнейших азиатских и российских игроков в настольный теннис мужчин. Впервые подробно 
рассмотрены и изучены: способ передвижения, направление передвижения, количество шагов меж-
ду ударами, выход в позицию для выполнения удара ладонной (форхенд) или тыльной (бекхенд) 
стороной ракетки и эффективность выполнения ударов. Дан анализ основных, классических спосо-
бов перемещений в настольном теннисе, таких как приставные шаги, скрестные шаги, прыжки, по-
воротные шаги, одношажный способ передвижения, так называемый подшаг и переступания (пере-
ступы). Исследованные особенности способов перемещений в процессе соревновательной 
деятельности сильнейших азиатских и российских мужчин-игроков в настольный теннис имеют 
научную и практическую значимость, т.к. позволили выявить причины отставания в технике пере-
движений российских теннисистов от сильнейших азиатских игроков в настольный теннис. Выяв-
лено, что в современном настольном теннисе сильнейшие теннисисты мира чаще используют са-
мые короткие шаги, а именно подшаг и переступ. Изучена частота перемещений по площадке в 
различных направлениях. Выявлены преимущества и эффективность применения ударов ладонной 
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и тыльной стороной ракетки сильнейшими российскими и азиатскими игроками в настольный тен-
нис. Установлено, что российские игроки в настольный теннис по некоторым показателям в пере-
движениях отстают от азиатских теннисистов, что имеет теоретическое и практическое значение 
для дальнейшего совершенствования методики подготовки российских высококвалифицированных 
игроков в настольный теннис. 

Ключевые слова: настольный теннис, игровые перемещения, российские игроки в 
настольный теннис, азиатские игроки в настольный теннис, количественные и качественные харак-
теристики игровых перемещений. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p16-21 

FEATURES OF THE MOVEMENTS OF THE STRONGEST ASIAN AND RUSSIAN 
TABLE TENNIS PLAYERS 

Galina Vasilievna Barchukova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Ruben Gar-
rievich Arutyunov, the teacher, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and 

Tourism, Moscow 

Abstract 
The article considers the quantitative and qualitative characteristics of the game movements of the 

strongest Asian and Russian men's table tennis players. For the first time, in details, there were considered 
and studied: the method of movement, direction of movement, number of steps between serves, and going 
into position to kick with the palmar (forehand) or rear (the bekedam) side of the racket and the effective-
ness of the serves. The analysis of the main, classical methods of movement in table tennis, such as side 
steps, cross steps, jumps, turning steps, one-step method of movement, the so-called sub-step and stepping 
(steps), is given. The studied features of the methods of movement in the process of competitive activity of 
the strongest Asian and Russian male table tennis players are of scientific and practical significance, since 
they allowed us to identify the reasons for the lag in the technique of movement of Russian tennis players 
from the strongest Asian table tennis players. It is revealed that in the modern table tennis, the strongest 
tennis players in the world are more likely to use the shortest steps, namely the sub-step and the step. The 
frequency of movements on the site in different directions is studied. The advantages and effectiveness of 
the use of blows with the palm and back of the racket by the strongest Russian and Asian table tennis play-
ers are revealed. It is established that Russian table tennis players lag behind Asian tennis players in some 
indicators of movement, which is of theoretical and practical importance for further improving the meth-
ods of training Russian highly qualified table tennis players. 

Keywords: table tennis, game movements, Russian table tennis players, Asian table tennis players, 
quantitative and qualitative characteristics of game movements. 

В последние годы первые строчки всех чемпионатов мира и олимпийских игр по 
настольному теннису занимают азиатские игроки. Их игра отличается от игры европей-
ских теннисистов не только скоростью полета мяча и молниеносностью ответных атаку-
ющих ударов, но и высокой скоростью передвижений теннисистов [1, 3]. Проведенные 
педагогические наблюдения за передвижениями сильнейших игроков в настольный тен-
нис выявили, что добиваются высоких спортивных результатов теннисисты, которые пра-
вильно и быстро передвигаются между ударами, успевая занять эффективную «ударную» 
позицию [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования выявить количественные и качественные показатели в пере-
движениях сильнейших азиатских и российских игроков в настольный теннис. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводились педагогические наблюдения за техникой передвижений мужчин – 13 
сильнейших азиатских теннисистов входящих в 20 мирового рейтинга и 11 сильнейших 
российских игроков в настольный теннис. По видеозаписям в замедленном просмотре 
фиксировались: способ передвижения, направление передвижения, количество шагов 
между ударами, выход в позицию для выполнения удара ладонной (форхенд) или тыль-
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ной (бекхенд) стороной ракетки и эффективность выполнения ударов. 
Проведенные наблюдения за техникой передвижений сильнейших теннисистов 

мира выявили, что в ряду классических способов передвижений, таких как приставные 
шаги, скрестные шаги, прыжки, поворотные шаги, одношажный способ передвижения, 
так называемый подшаг и переступания (переступы), огромное значение приобрели са-
мые короткие шаги, а именно подшаг и переступ.  

Переступ используется для рекуперации веса тела, усиления динамических сил 
влияющих на быстроту передвижений, особенно на приеме подачи и при выходе из пода-
чи, что позволяет азиатским спортсменам захватывать инициативу сразу же на подаче со-
перника. С помощью подшага осуществляются практически все подходы к мячу и более 
точное занятие позиции для осуществления атаки. По сути, подшаг – это тонкая настрой-
ка позиции игрока относительно прилетающего мяча и активная работа ног способствует 
выполнению переноса веса тела в момент удара, что значительно усиливает ударное дей-
ствие. 

В современном настольном теннисе главным успехом в розыгрыше очка является 
быстрота передвижений теннисиста, прежде всего между розыгрышем очка, а не в мо-
мент самого удара. Анализ количества шагов, выполняемых сильнейшими теннисистами 
между ударами, выявил, что в среднем азиатские теннисисты делают 3,34 шага, что зна-
чительно больше, чем российские игроки (таблица 1). Это свидетельствует о том, что 
скорость передвижений достигается за счет рекуперации и инерционных характеристик, 
которые позволяют сохранять скорость передвижений и тратить меньше усилий на ее из-
менения. При этом в современном настольном теннисе сохраняется тенденция по сокра-
щению длительности розыгрыша очка и соответственно самой игры. 

Выявлено, что чаще всего сильнейшие азиатские теннисисты применяют подшаг 
(шаг одной ногой) для коррекции игровой позиции – в среднем 44,72%, приставные шаги 
– 22,70% для перемещений вдоль стола и переступания – 20,18% для сохранения скоро-
сти передвижений, рекуперации и коррекции игровой позиции. Так же активно исполь-
зуются прыжки – в среднем 5,90% для приема неожиданных и неудобных мячей. Выход 
из подачи осуществляется чаще параллельно столу, а не по диагонали назад, что позволя-
ет уверенно атаковать даже с коротких и низких мячей, поэтому скрестные шаги азиат-
ские игроки в настольный теннис используют реже, чем все остальные способы передви-
жений (таблица 1). 
Таблица 1 – Объем применения различных способов передвижений азиатских и европей-
ских игреков в настольный теннис в соревнованиях (в %) 
Показатели Переступ Подшаг Приставной 

шаг Скрестный шаг Прыжок Поворотный 
шаг 

Азиатские теннисисты n=13 
Х ср. 20,18 44,72 22,70 4,60 5,90 1,90 
min 17,60 35,93 19,30 3,10 4,60 1,40 
max 23,20 50,60 26,40 7,80 13,0 3,30 

Российские теннисисты n=11 
Х ср. 15,64 46,98 21,95 5,25 6,40 3,78 
min 13,30 44,30 18,40 3,50 4,50 2,80 
max 18,40 49,70 24,90 6,90 8,40 4,70 

У российских игроков в настольный теннис прослеживается та же тенденция в ко-
личественных характеристиках способов передвижений. Однако в отличие от азиатских 
игроков, российские теннисисты намного меньше делают переступаний на приеме пода-
чи и при выходе со своей подачи на ударную позицию после выполнения подачи в подго-
товке к атаке и соответственно сильно отстают от азиатских теннисистов в динамике пе-
редвижений и агрессии игровых действий. Так же в отличие от азиатских игроков в 
настольный теннис российские теннисисты чаще используют скрестные и поворотные 
шаги, что, безусловно, сказывается на снижении скорости передвижений. Частое приме-
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нение скрестных шагов у российских теннисистов свидетельствует о том, что игроки вы-
полняют диагональные передвижения, на относительно большие расстояния, что затруд-
няет корректировку позиции и заставляет выполнять удары из разных точек, относитель-
но туловища, что сказывается на вариативности игры. 

Анализ направлений перемещений сильнейших теннисистов выявил, что как ази-
атские теннисисты, так и российские спортсмены приблизительно одинаково перемеща-
ются во всех направлениях, что связано с разнообразием игры по направлениям. В то же 
время выявлено, что борьба за время, заставила игроков приблизиться к столу и по срав-
нению с игрой прошлого столетия, в современном настольном теннисе стало меньше иг-
роков универсального и защитного стиля и соответственно стало меньше перемещений 
вперед-назад (рисунок 1). В то же время сильнейшие, как азиатские, так и российские 
теннисисты достаточно часто перемещаются назад 29,0% и 28,2%, т.к. это дает возмож-
ность охватывать игровую площадку диагональными передвижениями. Кроме того, 
наиболее эффективно выполнение ударов с продвижениями вперед, чем при отходе назад. 

 
Рисунок 1 – Объем выполнения различных направлений в передвижениях азиатскими и российскими сильней-

шими игроками в настольный теннис 

Наблюдения за игрой сильнейших азиатских и российских теннисистов выявили, 
что и российские и азиатские теннисисты почти в равной степени владеют и успешно 
применяют удары, как ладонной стороной, так и тыльной стороной ракетки, 49,3% и 
50,7% соответственно. Однако выявлено, что азиатские теннисисты, изменив хватку и 
взяв ракетку по европейски, сменили стиль игры. При игре азиатской хваткой у тенниси-
стов отмечалась более активная игра справа. Сейчас эта же тенденция сохранилась, и ази-
атские теннисисты так же агрессивно играют ладонной стороной ракетки, однако им ча-
ще возвращают мяч в левую часть стола и поэтому они достаточно часто (52,5%) играют 
тыльной стороной ракетки. В то же время российские игроки в настольный теннис сохра-
няют традиции российской школы игры и отдают предпочтение игре слева, тыльной сто-
роной ракетки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение выполнения приемов справа (форхенд) и слева (бекхенд) азиатскими и российскими 

сильнейшими игроками в настольный теннис 
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При этом азиатские теннисисты сохраняют нейтральную стойку при выполнении 
различных ударов и часто слева принимают мяч перед собой, а не сбоку от себя, как при 
игре справа, соответственно практически не перемещаются вперед. Если раньше тенни-
систы играли больше справа, и можно было пропускать мяч, играя сбоку от себя, отходя 
при этом от стола, то в настоящее время, при огромном количестве ударов слева, азиат-
ские игроки сохраняют дистанцию ближе к столу и совершают меньше скрестных, а так-
же длинных приставных и поворотных шагов. 

 
Рисунок 3 – Эффективность игры ладонной (форхенд) и тыльной (бекхенд) стороной ракетки азиатскими и рос-

сийскими сильнейшими игроками в настольный теннис. 

В то же время отмечается, что эффективность технических приемов ладонной сто-
роной ракетки – форхендом, как у азиатских, так и российских теннисистов чуть выше, 
чем эффективность технических приемов выполняемых тыльной стороной ракетки – бек-
хендом (рисунок 3). Эта тенденция сохранилась до сих пор, т.к. при активной и разнооб-
разной игре слева, более мощными по скорости и силе вращения остаются технические 
приемы выполняемые справа, ладонной стороной ракетка – форхендом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования количественных и качественных характери-
стик техники передвижений сильнейших российских и азиатских игроков выявили отли-
чия в технике передвижений ведущих мировых лидеров настольного тенниса и подтвер-
дили существенное отставание российских сильнейших теннисистов от мировых 
тенденций в технике передвижений. Выявленные отличительные особенности техники 
передвижений сильнейших азиатских игроков в настольный теннис имеют теоретическое 
и практическое значение для дальнейшего совершенствования методики подготовки рос-
сийских высококвалифицированных игроков в настольный теннис. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ У СПОРТСМЕНОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОНДО 

Юрий Александрович Бахарев, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Дмитрий Владимирович Малышкин, магистрант, Виктор Павлович Тупи-
цын, доцент, Игорь Алексеевич Сорокин, преподаватель, Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация 
Характерной особенностью тхэквондо как спортивного единоборства и восточного боевого 

искусства является его разнообразная прыжковая техника ударов ногами. Определить эффектив-
ность прыжковой техники ударов ногами позволяет соревновательная дисциплина «Специальная 
техника». Развитие координационных и скоростно-силовых способностей, а также техники выпол-
нения всех элементов упражнения являются залогом успешной соревновательной деятельности в 
данной дисциплине. Однако в настоящее время недостаточно систематизированы и описаны в 
научной литературе методические подходы, направленные на развитие специальной техники юных 
тхэквондистов в тренировочном процессе, что обуславливает актуальность темы нашего исследо-
вания. Цель исследования – разработать и апробировать программу развития специальной техники 
спортсменов, занимающихся тхэквондо на тренировочном этапе подготовки. Мы предположили, 
что применение средств спортивной подготовки из лёгкой атлетики, наиболее влияющих на показа-
тели спецтехники тхэквондо (взрывная сила, координационные способности) значительно улучшит 
показатели прыжков с ударами ногами по дисциплине тхэквондо «Специальная техника». Исследо-
вание проводилось на базе детско-юношеской спортивной школы «Выксунец» города Выкса, Ниже-
городской области. Педагогический эксперимент проводился в течение четырёх месяцев (с сентяб-
ря 2020 года по январь 2021 года) на протяжении которого осуществлялась апробация 
разработанной нами тренировочной программы. В исследовании участвовали спортсмены – юноши 
14-15 лет, занимающиеся тхэквондо на тренировочном этапе спортивной подготовки, в количестве 
20 человек, которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Результаты на 
выявление уровня развития спецтехники тхэквондо показали эффективность разработанной про-
граммы занятий, это доказывают более высокие показатели экспериментальной группы по каждому 
тесту в конце исследования. 

Ключевые слова: тхэквондо, спортсмены, специальная техника, тренировочный этап, 
спортивная подготовка. 
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DEVELOPMENT OF SPECIAL TECHNIQUE AT ATHLETES AT THE TRAINING 
STAGE OF PREPARATION IN TAEKWONDO 

Yury Aleksandrovich Bakharev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, de-
partment chair, Dmitry Vladimirovich Malyshkin, the master student, Victor Pavlovich Tu-

pitsyn, the senior lecturer, Igor Alekseevich Sorokin, the teacher, Lobachevsky State Universi-
ty of Nizhniy Novgorod 

Abstract 
The characteristic feature of taekwondo as a martial arts and oriental martial art is its varied jump-

ing technique of kicks. The competitive discipline “Special technique” allows us to determine the effec-
tiveness of the jumping technique of kicks. The development of coordination and speed-power abilities, as 
well as the technique of performing all elements of the exercise are the key to successful competitive ac-
tivity in this discipline. However, at present, the methodological approaches aimed at the development of 
special techniques of young taekwondo athletes in the training process are insufficiently systematized and 
described in the scientific literature, which determines the relevance of the topic of our research. The pur-
pose of the study is to develop and test the program for the development of special techniques for athletes 
involved in taekwondo at the training stage. We assumed that the use of means of sports training from ath-
letics, which most affect the performance of special techniques in taekwondo (explosive strength, coordi-
nation abilities), will significantly improve the performance of jumps with kicks in the Taekwondo “Spe-
cial Technique” discipline. The study was carried out on the basis of the Vyksunets children's and youth 
sports school (Vyksa, Nizhniy Novgorod region). The pedagogical experiment has been carried out for 
four months (from September 2020 to January 2021), during which the training program developed by us 
was tested. The study involved athletes - young men 14-15 years old, engaged in taekwondo at the training 
stage of sports training, in the amount of 20 people, who were divided into experimental and control 
groups. The results of identifying the level of development of special equipment taekwondo showed the 
effectiveness of the developed training program, it is proved by the higher indicators of the experimental 
group over the control for each test at the end of the study. 

Keywords: taekwondo, athletes, special equipment, training stage, sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тхэквондо – это корейское боевое искусство, относящееся к «ударным» видам 
единоборств, являющееся олимпийским видом спорта. Главным достоинством тхэквондо 
в сравнении с другими видами единоборств, является прыжковая техника ударов ногами. 
И именно соревновательная дисциплина «Специальная техника» является показателем 
эффективности прыжковой техники ударов ногами.  

Специальная техника – это особая техника в тхэквондо, которая направлена на со-
вершенствование ударов ногами в прыжке. В состязаниях по данной дисциплине необхо-
димо в прыжке определённым ударом ногой попасть в доску, закреплённую на значи-
тельной высоте или дистанции (прыжок в длину через препятствие), после чего 
необходимо приземлиться на ноги, не касаясь площадки третьей точкой опоры и принять 
стойку. Побеждает тот спортсмен, который нанесет удар ногой в прыжке по доске, распо-
ложенной на самой высокой высоте или дистанции (при прыжке в длину с ударом). 

Поскольку эффективность выполнения упражнения в специальной технике (прыж-
ка с ударом ногой) с максимально возможными показателями, в основном зависят от про-
явления координационных и скоростно-силовых способностей и техники выполнения 
всех элементов упражнения, необходимо выявить средства и методы, направленные на 
развитие специальной техники (прыжковой техники ударов ногами) в тхэквондо.  

По проведённому анализу научных литературных источников нами было выявлено, 
что тренировочный этап подготовки является благоприятным для развития специальной 
техники (прыжковая техника с ударами ногами) в тхэквондо, т.к. анализ показал, что у 
спортсменов 14-15 лет наиболее прогрессивно развиваются скоростно-силовые и коорди-
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национные способности [5]. 
Тренировочная программа соответствует морфологическим особенностям орга-

низма, это благоприятно повлияет на продуктивность соревновательной деятельности у 
юных тхэквондистов [2]. 

Цель исследования – разработать и апробировать программу развития специальной 
техники спортсменов, занимающихся тхэквондо на тренировочном этапе подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза: применение средств спор-
тивной подготовки из лёгкой атлетики, направленных на развитие физических качеств и 
способностей, наиболее влияющих на показатели спецтехники тхэквондо (взрывная сила, 
координационные способности) значительно улучшит показатели прыжков с ударами но-
гами по дисциплине тхэквондо «Специальная техника».  

В ходе исследования мы разработали тренировочную программу, направленную на 
развитие спецтехники (прыжковой техники ударов ногами) на тренировочном этапе под-
готовки в тхэквондо, которая была апробирована в секции тхэквондо детско-юношеской 
спортивной школы «Выксунец» (г. Выкса, Нижегородской область). 

Тренировочная программа состояла из 2-х разделов:  
1) развитие общей физической подготовки по спецтехнике в тхэквондо;  
2) развитие специальной физической подготовки по спецтехнике [1, 2].  
В структуру первого раздела программы входили физические упражнения, направ-

ленные на развитие гибкости и скоростно-силовых способностей. 
Развитию гибкости уделялось особое внимание в тренировочном процессе, т.к. 

гибкость влияет на высоту ударов ногами. 
Скоростно-силовые способности развивались путём использования прыжковых и 

беговых упражнений из лёгкой атлетики (прыжки в длину с места, с разбега, а также в 
высоту через перекладину, спринтерский бег на 30 м.). И применялись упражнения с отя-
гощениями (утяжелители) [3]. Данные способности напрямую влияют на высоту и длину 
прыжка, другими словами, на силу прыжка с ударом ногой. Тхэквондист выполняя 
упражнение по спецтехнике во время разбега должен набрать максимальную скорость и 
перевести кинетическую энергию в прыжок с ударом в высоту или длину через препят-
ствие.  

На втором этапе разработанной программы тренировочного процесса применялись 
физические упражнения, способствующие развитию координационных способностей, 
специальные упражнения для развития точности ударов и совершенствования техники 
выполнения двигательных действий по спецтехнике тхэквондо. 

Для развития координационных способностей применялись: упражнения на бату-
тах, используемых для высоких прыжков с ударами ногами для развития равновесия в 
полёте, выполняя упражнения спецтехники в облегчённых внешних условиях; гимнасти-
ческие упражнения, направленные на развитие равновесия: физические упражнения, 
направленные на развитие общей координации – прыжковые упражнения на одной ноге, 
упражнения на быстрое принятие стоек из различных положений тела.  

Для совершенствования техники упражнений по специальной технике тхэквондо и 
развития точности ударов и использовались боксёрские лапы (флажки), пластиковые дос-
ки (тренировочные для разбиваний) – данные средства тренировки применялись сопря-
жённо с методом интервальных повторений. Тренировочный процесс строился на методе 
строгой регламентации, который сопряжённо использовался с методами переменного 
упражнения и динамических усилий, в случае использования средств отягощения. Пере-
менный метод позволяет выполнять упражнения с повышением и уменьшением нагрузок, 
т.е. с отягощением и без отягощений, в сопряжении с методом динамических усилий бла-
готворно влияет на развитие взрывной силы [4]. 
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В исследование вошли 20 спортсменов тренировочного этапа спортивной подго-
товки, юноши 14-15 лет (3-й год обучения). Спортсмены были распределены на 2 группы 
(по 10 человек в каждой): экспериментальную и контрольную. Различия в физической и 
технической подготовленности спортсменов двух групп в начале эксперимента были не-
достоверны (р >0,05). Количество занятий в недельном микроцикле – 4, продолжитель-
ность каждого – 90 минут. Экспериментальная группа занималась по разработанной нами 
программе. В течение всего исследования (с сентября 2020 года по январь 2021 года) в 
каждое тренировочное занятие экспериментальной группы включались упражнения на 
развитие специальной техники тхэквондо. 

Педагогическое тестирование проводилось в начале и в конце исследования. Педа-
гогическое тестирование включало в себя: 1) тест на высоту переднего удара ногой в 
прыжке; 2) тест на длину прыжка через препятствие с боковым ударом ногой; 3) тест на 
высоту удара ногой в прыжке с разворотом на 180°. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первичное тестирование в контрольной и экспериментальной группах в начале ис-
следования показало, что результаты каждого из тестов по спецтехнике в начале экспери-
мента между двумя группами не имеют достоверных различий (р >0,05). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об одинаковом уровне развития спецтехники у спортсменов в 
контрольной и экспериментальной группе. Показатели в обеих группах соответствуют 
среднему уровню.  

После трёх месяцев занятий, в конце педагогического эксперимента мы провели 
итоговое тестирование специальной техники (декабрь 2020 года). Итоговое тестирование 
продемонстрировало улучшение результатов в обеих группах, однако, показатели по дис-
циплине «Специальная техника» тхэквондо у спортсменов экспериментальной группы 
превзошли показатели контрольной: 

1) в тесте на высоту переднего удара ногой в прыжке в процентной составляющей 
результативность увеличилась на 16,3%;  

2) в тесте на длину прыжка через препятствие с боковым ударом ногой показатели 
возросли на 18,2%;  

3) в тесте на высоту удара ногой в прыжке с разворотом на 180° показатели повы-
сились на 13,1%.  

Контрольная группа, по результатам тестирования, которое проводилось в декабре 
2020 года, не достигла показателей экспериментальной группы ни по одному из тестов по 
спецтехнике тхэквондо.  

Изменение показателей развития спецтехники тхэквондо, свидетельствует о том, 
что экспериментальная группа превзошла контрольную по всем показателям, при р <0,05. 
Достоверная разница в показателях между экспериментальной и контрольной групп в 
конце эксперимента подтверждает, что разработанная и внедрённая нами тренировочная 
программа положительно влияет на развитие специальной техники тхэквондо у юных 
спортсменов. 
Таблица – Изменение результативности уровня развития спецтехники тхэквондо в кон-
трольной и экспериментальной группе в ходе эксперимента 

Тесты Группы Результаты эксперимента 
В начале В конце Результативность 

Высота переднего удара ногой в прыжке (м) КГ 2,2±0,5 2,25±0,5 + 2,3% 
ЭГ 2,15±0,4 2,5±0,2  + 16,3% 

Длина прыжка через препятствие с боковым ударом ногой (м) КГ 2,2±0,2 2,3±0,5 + 4,5% 
ЭГ 2,2±0,4 2,6±0,2 + 18,2% 

Высота удара ногой в прыжке с разворотом на 180° (м) КГ 1,9±0,5 1,95±0,2 + 2,6% 
ЭГ 1,9±0,5 2,15±0,5 + 13,1% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования мы разработали программу развития спецтехники у юных 
спортсменов на тренировочном этапе подготовки в тхэквондо, которая была внедрена и 
апробирована в детско-юношеской спортивной школе «Выксунец» (г. Выкса, Нижегород-
ской область). Эффективность разработанной программы подтверждают результаты те-
стирования на определение уровня развития спецтехники тхэквондо, высоты и длины 
прыжков с ударами ногами, а также с ударом ногой в прыжке с разворота. Конечные дан-
ные экспериментальной группы достоверно превзошли результаты в контрольной группе 
по каждому тесту (р <0,05). Полученные результаты доказывают, что разработанная и 
внедрённая нами программа тренировки положительно влияет на развитие показателей 
спецтехники у юных тхэквондистов. 
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Аннотация 
Исследовательский материал позволяет проанализировать сложности и проблемы в прове-

дении дистанционных занятий по физической культуре. Для изучения мнения преподавателей выс-
шей школы нами проведен опрос, в котором приняли участие 70 человек в возрасте от 26 до 70 лет 
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московский государственный лингвистический университет). В результа-
те чего выявлены основные проблемные моменты и разработаны цифровые инструменты для со-
провождения дистанционных занятий. Практическая значимость заключается в создании дистан-
ционного образовательного контента, включающего электронные пособия; теоретические 
викторины; ссылки на онлайн-калькуляторы; онлайн-курсы; презентации и видеолекции; видео 
уроки; дистанционные соревнования по оздоровительному бегу. Новизна исследования заключает-
ся в попытке формирования цифрового сопровождения учебных и самостоятельных занятий, 
средств контроля двигательной активности и формирования ЗОЖ студентов. 

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, сложности взаимодействия преподава-
телей и студентов, цифровые сервисы, программный инструментарий, обучающиеся поколения 
digital. 
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DIGITAL SUPPORT OF REMOTE CLASSES IN PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS AT THE UNIVERSITY 

Sergey Valentinovich Beletsky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow 
State Linguistic University, Military University of the Ministry of Defense of Russia, Moscow; 

Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhan-
ov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The research material allows us to analyze the difficulties and problems in conducting the distance 

physical education classes. To study the opinions of higher school teachers, we conducted the survey, in 
which 70 people aged 26 to 70 years took part (Plekhanov Russian University of Economics, Linguistic 
University). As a result, the main problem points were identified and digital tools were developed to sup-
port distance learning. The practical significance of the research lies in the creation of remote educational 
content, including electronic manuals; theoretical quizzes; links to online calculators; online courses; 
presentations and video lectures; video lessons; distance running competitions. The novelty of the research 
lies in the attempt to form digital support for educational and independent classes, means of controlling 
students motor activity and forming a healthy lifestyle. 

Keywords: distance learning format, difficulties of interaction between teachers and students, 
digital services, software tools, digital learning generations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая образовательная среда становятся обязательной составной частью ву-
зовской системы, а современные реалии существования в условиях пандемии вносят до-
полнительные изменения в организацию учебного процесса [2, 3, 4, 6, 7]. Такая образова-
тельная среда позволит не только организовать учебные занятия, но и создаст условия для 
повышения уровня двигательной активности студентов. Следует отметить, что в соответ-
ствии с данными Всемирной организации здравоохранения дефицит физической актив-
ности занимает 4-е место среди факторов риска, служащих причинами ухудшения состо-
яния здоровья населения.  

Московские вузы решали и решают проблему онлайн-обучения различными путя-
ми, выстраивая учебный процесс предмета «Физическая культура» в зависимости от 
имеющегося Интернет-ресурса и компьютерного обеспечения [1]. Нами выявлено, что не 
все вузы имели на начало пандемии современные платформы для проведения дистанци-
онных занятий. Почти каждый седьмой преподаватель столкнулся с проблемой нехватки 
оборудования или программного обеспечения, а каждый третий отметил бытовые слож-
ности, наличие членов семьи в рабочем пространстве и др. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Возраст преподавателей, принявших участие в опросе (google forms) в ноябре 2020 
года, распределился следующим образом: 26–37 лет – 29,9%, 38 лет – 8,6%, 39–55 лет – 
37,6%, 56–70лет – 24,2%. Следовательно, только 1/3 опрашиваемых до 37 лет, а большая 
часть преподавателей относится ко второму зрелому возрасту, предпенсионному и пенси-
онному возрасту. Поэтому для большей части преподавателей было очень сложно перей-
ти на дистанционный формат обучения.  

Сами университеты активизировали работу преподавателей в корпоративной по-
чте, присылали готовые ссылки на вебинары, организовали работу в системе Moodle, по-
могли создать видеолекции. Инициативные группы преподавателей создали презентации, 
тесты в google forms, теоретические викторины, видео уроки, онлайн-курсы, электронные 
пособия. Благодаря этим усилиям, произведенным в кратчайшие сроки, удалось создать 
цифровой образовательный контент, который как показала практика стал востребованным 
в течение целого года обучения. Благодаря готовому контенту 48,6% преподавателей 
быстро преодолели сложности дистанционного формата обучения. При этом 32,9% 
опрашиваемых отметили, что им мешают бытовые условия в проведении нового формата 
обучения. Далее 10% преподавателей указали, что у них отсутствует техническое обеспе-
чение. Также 8,6% испытывали сложности организации занятий из-за присутствия дома 
детей, родителей, домашних животных. 

Созданный образовательный контент предопределил готовность работать со сту-
дентами, так, как это организовано в вузе, этот вариант выбрали 82,9% респондентов. 
Также 11,4% отметили, что способны только проверять выполненное задание студентами, 
само задание они формировать не в состоянии. Только 5,7% из опрошенных педагогов 
кафедр не столкнулись с затруднениями при переходе на дистанционное обучение. Кроме 
этого, по нашему мнению, некоторые разделы, например единоборства или другие прак-
тикумы, связанные с закреплением профессиональных навыков и компетенций, невоз-
можно эффективно преподавать в дистанте.  

Кроме того, 65,7% преподавателей испытывают сложности в связи с увеличением 
объема нагрузки (работа в электронном журнале, электронной балльно-рейтинговой ве-
домости, изучение готовых теоретических презентаций, создание онлайн-тестов, поиск 
ссылок на видео уроки). 

Среди направлений совершенствования дистанционного обучения преподаватели 
называли необходимость снижения административного давления и контроля, дополни-
тельную проработку каждого курса, создание полноценных обучающих комплексов 
опытными педагогами [2], предоставление необходимых готовых программ от методиче-
ских центров [5], повышение мотивации у студентов, ссылки на цифровые сервисы. Без-
условно все участники образовательного процесса отмечают, что для ФК электронное 
обучение возможно лишь в качестве дополнительного инструмента, расширяющего тра-
диционные формы преподавания в вузе. Далее рассмотрим варианты цифрового сопро-
вождения по ФКиС в вузе. Нами разработано мобильное приложение по ФК «Fizra» (рис. 
1): расписание залов по ФК, посещаемость, обратная связь, контрольные нормативы, ви-
део уроки, GIF комплексы, онлайн-калькуляторы. Реализация приложения пока не осу-
ществлена, из-за отсутствия финансирования.  

Созданы видеолекции «Современные мобильные приложения, «умные устрой-
ства» для занятий атлетической гимнастикой» (https://yadi.sk/i/I-7dExwDYOINjw). Видео-
лекция «Информационные и цифровые технологии в физическом воспитании студентов 
СМГ и лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (https://yadi.sk/i/WUSUfN_S9jWS1w).  

Видеолекция «Мобильные приложения и онлайн-калькуляторы в контроле рациона 
питания и индекса массы тела» (https://yadi.sk/i/BajImqbU-LSftg). Видеолекция «Кросс-
фит тренировка как средство развития функционального состояния и физической подго-
товленности студентов» (https://yadi.sk/i/E_XF_2w-GbK9nQ) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Цифровое сопровождение дистанционных занятий по ФКиС 

ВЫВОДЫ  

Безусловно, все участники образовательного процесса отмечают, что для ФК элек-
тронное обучение возможно лишь в качестве дополнительного инструмента, расширяю-
щего традиционные формы преподавания в вузе. При этом 65,7% преподавателей испы-
тывают сложности в связи с увеличением объема нагрузки, нагрузки нового формата. 
Созданный образовательный контент предопределил готовность работать со студентами, 
так, как это организовано в вузе, этот вариант выбрали 82,9% респондентов. Цифровые 
инструменты следует считать педагогическим условием обучения, общения, взаимодей-
ствия со студентами и средствами активизации двигательной активности. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальная тема организации физкультурно-

оздоровительной деятельности студенческой молодежи в условиях аграрного вуза. Дан-
ная система призвана сохранить и укрепить здоровье студентов, способствовать развитию 
их человеческого потенциала посредством формирования потребности в регулярных за-
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нятиях физическими упражнениями и, таким образом, обеспечить в течение жизни пол-
ноценную социальную и профессиональную деятельность. Система физкультурно-
оздоровительной деятельности в Самарском ГАУ включает в себя аудиторные лаборатор-
но-практические и лекционные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 
и «Элективные курсы по физической культуре и спорту», секционные занятия по видам 
спорта, самостоятельные занятия обучающихся, спортивные соревнования, как в рамках 
спартакиад, так и отдельных соревнований, сдачу норм ВФСК ГТО. Предложена модель 
организации физкультурно-оздоровительной деятельности с аграрном вузе. 

Ключевые слова физкультурно-оздоровительная деятельность, система, студенты, 
организация, аграрный университет. 
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The article reveals the actual topic of the organization of sports and recreation activities of students 

in the conditions of the agricultural university. This system is designed to preserve and strengthen the 
health of students, to promote the development of their human potential by forming the need for regular 
physical exercise and, thus, to ensure the full-fledged social and professional activity throughout life. Sys-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность является наиважнейшим направле-
нием формирования человеческого потенциала учащейся молодежи [1-5, 7, 10]. В систе-
ме, в отличие от образования, внутренние факторы играют более значимую роль, чем 
внешние. То есть система, используя разнообразные ресурсы, организация внутренне яв-
ляется самодостаточной. Система физкультурно-оздоровительной деятельности призвана 
формировать и укреплять физическое здоровье и повышать уровень физической подго-
товленности обучающихся посредством урочных и секционных занятий, соревнователь-
ной деятельности и самостоятельных занятий физическими упражнениями. В каждом об-
разовательном учреждении и организации есть свои особенности организации ФОД, 
зависящие от кадрового потенциала, материально-технических условий, интересов зани-
мающихся, финансовых возможностей той или иной образовательной организации или 
учреждения [1-2, 5]. В настоящее время, в связи с низким уровнем физической подготов-
ленности и связанным с ним уровнем физического здоровья студентов стоит задача опти-
мизации физического состояния средствами физической культуры [6, 8-9]. Для решения 
данной актуальной задачи нами спроектирована модель системы ФОД, позволяющая по-
зитивным образом влиять на уровень физического здоровья и физической подготовлен-
ности студентов Самарского аграрного вуза. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в Самарском государственном аграрном университете. 
Целью нашего исследования являлась разработка и реализация системы физкультурно-
оздоровительной деятельности в условиях аграрного вуза. Методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, наблюдение, анализ структурно-функциональной мо-
дели Самарского государственного аграрного университета, анализ протоколов Спарта-
киад среди факультетов, первокурсников, общежитий и профессорско-
преподавательского состава вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Самарском ГАУ система физкультурно-оздоровительной деятельности включает 
в себя ряд мероприятий, а именно:  

 диспансеризацию первокурсников с выявлением хронической заболеваемости 
среди обучающихся, распределением на физкультурные группы;  

 учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Электив-
ные курсы по физической культуре и спорту»;  

 секционные занятия по видам спорта по линии студенческого спортивного клу-
ба;  

 самостоятельные тренировочные занятия обучающихся, в том числе по общей 
физической подготовке, а также соревнования как в рамках Спартакиады первокурсни-
ков, общежитий и факультетов, так и по отдельным видам спорта.  

Мероприятия недельного объема двигательной активности студентов представле-
ны в таблице 1. 
Таблица 1 – Мероприятия двигательной активности студентов Самарского ГАУ 

Курс 
Занятия 
ФК в не-
делю (ч.) 

Различные формы за-
нятий в неделю (сек-
ции по ОФП и видам 

спорта), ч. 

Общевузовские 
мероприятия Самостоятельные за-

нятия ФК не менее 
(мин) в день Участие в соревно-

ваниях в год 
Дни здоровья и 

спорта 
I 2–4 4–6 8–10 – 30–35 
II 2–4 4–6 8–10 – 30–35 
III 2–4 4–6 8–10 – 30–35 
IV 2–4 4–6 8–10 – 45–50 
V – 4–6 8–10 – 50–60 

Данные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности призваны 
обеспечить выполнение минимального объема двигательной активности студентов в объ-
еме 8–10 часов в неделю. Предложенная модель ФОД позволит повысить количество ре-
гулярно занимающихся физической культурой и спортом студентов до планового норма-
тива в 80,0%, обозначенного в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 
года.  

Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий в неделю для обучающих-
ся включает в себя одно или двухразовые занятия физическими упражнениями в рамках 
дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту», утреннюю гимнастику, динамические паузы (чаще всего это пеший переход от 
одного учебного корпуса к другому), организованные занятия в секциях по видам спорта, 
самостоятельные занятия физической культурой.  

Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД) среди 
обучающихся Самарского ГАУ представлена на рисунке 1. Общее руководство всей си-
стемой ФОД осуществляет ректор Самарского ГАУ. Непосредственное руководство осу-
ществляется по двум направлениям, а именно, проректор по учебной и воспитательной 
работе курирует воспитательную работу, куда в структуру ФОД в качестве соподчинения 
входит начальник управления по воспитательной и социальной работе (ВССР).  
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Непосредственно начальнику управления по ВССР подчиняется председатель 
спортивного клуба, который в свою очередь осуществляет контроль и руководство тре-
нерским составом вуза по видам спорта. В задачи спортивного клуба и соответственно 
тренерского состава входит подготовка спортсменов к соревнованиям различного уровня 
и формирование сборных команд по видам спорта. 

 
Рисунок 1 – Структура физкультурно-оздоровительной деятельности в Самарском аграрном вузе 

Под непосредственным руководством начальника управления по ВССР и председа-
теля спортивного клуба проводится Спартакиада среди обучающихся и профессорско-
преподавательского состава (ППС) с привлечением тренерского состава. В подготовке и 
проведении соревнований Спартакиады среди обучающихся непосредственное участие 
принимает преподавательский состав кафедра «Физическая культура и спорт», осуществ-
ляющий практико-методическую помощь спортивному клубу. В практике Самарского аг-
рарного вуза так сложилось, что Заведующий кафедрой «ФК и С» является главным судь-
ей как Спартакиады обучающихся и ППС, так и соревнований по отдельным видам 
спорта. В проведении большинства соревнований аграрного вуза задействован ресурс 
культурно-спортивного центра при доме культуры, который оказывает практическую по-
мощь в освещении самих соревнований, в том числе в СМИ, так и на этапе награждения.  

Прослеживаются горизонтальные связи во взаимодействии между Заведующим 
кафедрой «Физическая культура и спорт» как с начальником управления ВССР, директо-
ром культурно-спортивного центра, так и с председателем спортивного клуба в вопросах 
проведения соревнований. С января 2021 года в структуру Самарского ГАУ были внесены 
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изменения в части, касающиеся переподчинения кафедр. Теперь кафедру «Физическая 
культура и спорт» курирует инженерный факультет в лице декана (рисунок 1).  

Самарский ГАУ располагает большим количеством площадей, предназначенных 
для занятий физической культурой и спортом. Так, университет располагает футбольным 
полем (100×60 метров) с четырьмя беговыми дорожками и двумя площадками (60×30 
метров) для игры в мини-футбол. Среди плоскостных спортивных сооружений имеется 
спортивный зал для игры в гандбол (45×25 м), спортивный зал для игры в баскетбол и 
волейбол (×18 метров), спортивный зал для игры в волейбол (24×12 метров), хоккейный 
корт (60×30 метров), лыжная трасса протяженностью 1 км для занятий лыжными гонка-
ми. Кроме того, в здании спортивного комплекса есть зал для занятий шейпингом, трена-
жерный зал, зал для занятий настольным теннисом. Внеучебные (секционные) занятия со 
студентами проводят тренеры-совместители спортивного клуба Самарского ГАУ. В вузе 
культивируются такие виды спорта как легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-
футбол, тяжелая атлетика, бокс, настольный теннис, дартс, шахматы, борьба, хоккей с 
шайбой, лыжные гонки. Команда Самарского ГАУ является постоянным участником 
большинства соревнований по видам спорта Спартакиады вузов Самарской области, а 
также принимает участие во Всероссийской студенческой универсиаде в отдельных ви-
дах спорта и добивается, в том числе призовых результатов, как в командном, так и в ин-
дивидуальном зачете. Самарский ГАУ в последние годы неоднократно становился побе-
дителем и призером конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 
работы среди вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Основополагающей составляющей физкультурно-оздоровительной деятельности в 
аграрном вузе является проведение лабораторно-практических и лекционных занятий по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту», так как данные дисциплины в первую очередь призваны формировать 
общекультурную компетенцию: способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Учебные практические занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «элек-
тивные курсы по физической культуре и спорту» проводят семь преподавателей кафедры 
«Физическая культура и спорт». 

В Самарском аграрном вузе ежегодно проводятся соревнования среди первокурс-
ников, общежитий и факультетов, как в рамках Спартакиады среди обучающихся, так и 
по отдельным видам спорта. Так, по сложившейся традиции проводится ежегодная Спар-
такиада среди первокурсников по таким видам спорта, как: шахматы, легкая атлетика, 
Дартс, волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг (жим штан-
ги лежа), перетягивание каната, комплексная эстафета.  

Стало доброй традицией, в преддверии проведения Спартакиады профессорско-
преподавательского состава (ППС) вузов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, проводить внутри вузовскую Спартакиаду ППС среди факультетов и подраз-
делений Самарского ГАУ. В зачет Спартакиады ППС включены такие виды спорта, как: 
настольный теннис, шашки, шахматы, лыжные гонки, гимнастика (тесты ВФСК ГТО - 
отжимания от пола, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье), рыбная 
ловля, волейбол, бильярд, стрельба из пневматической винтовки, Дартс и комплексная 
эстафета. К проведению Спартакиады, как со стороны руководства вуза, так и среди ППС 
отношение самое серьезное.  

Результатом хорошо поставленной физкультурно-оздоровительной работы в аграр-
ном вузе является сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи и профес-
сорско-преподавательского состава, повышение количества лиц, активно занимающихся 
физической культурой и спортом, отказ от вредных привычек и позитивный настрой на 
всю дальнейшую жизнь. 
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Аннотация 
Введение. Актуальность исследования заключается в определении уровня физического раз-

вития по функциональным показателям на заключительном этапе профессионального обучения. 
Будущим специалистам управленческой направленности необходимо обладать определенным 
уровнем физического развития и физической подготовленности, чтобы быть успешными в своей 
профессиональной деятельности. Нами проведено исследование по оценке физического развития 
студентов по общепринятым методикам, а также оценка антропометрических индексов, что позво-
лило сделать ориентировочные оценки изменений пропорциональности физического развития. 
Цель исследования – определить уровень физического развития студентов ВУЗа управленческой 
направленности с использованием антропометрических индексов с выполнением ранжирования. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в ГБОУ ВО МО Академия соци-
ального управления, в котором приняли участие студенты-бакалавры 4-го курса в количестве 78 
человек (65 девушек и 13 юношей). Методы исследования: анализ научно-методической литерату-
ры, контрольно-педагогические испытания, математическая статистика. Результаты исследования и 
их обсуждение. Проведенным исследованием подтверждено, что на достаточно высоком уровне 
развития, в соответствии с гендерной принадлежностью, у обучающихся находится опорно-
двигательный аппарат, в частности мышечная система. Выводы: Для обеспечения наибольшей эф-
фективности профессиональной подготовки будущих работников управленческой сферы деятель-
ности и для реализации ими своего творческого потенциала без возможного психосоматического 
влияния на эту деятельность в результате пониженных показателей физического развития, профес-
сорско-преподавательскому составу стоит обратить внимание на увеличение академической напол-
няемости практических занятий по физической культуре в направлении развития кардио-
респираторной системы. 
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Abstract 
Introduction. The relevance of the research lies in determining the level of physical development 

by functional indicators at the final stage of professional learning. Future managers need to have certain 
level of physical development and physical fitness in order to be successful in their professional activities. 
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We carried out the study to assess the physical development of the students according to generally accept-
ed methods, as well as assessment of the anthropometric indices, which made it possible to make rough 
estimates of changes in the proportionality of physical development. The purpose of the study is to deter-
mine the level of physical development of university students with the managerial orientation by using the 
anthropometric indices with the implementation of ranking. Research methods and organization. The re-
search was carried out at the Academy of Public Administration, in which 78 bachelor students of the 4th 
year (65 girls and 13 boys) took part. Research methods: the analysis of the scientific and methodological 
literature, control and pedagogical tests, mathematical statistics. Research results and their discussion. The 
conducted research confirmed that at the sufficiently high level of development, in accordance with gen-
der, the students have a musculoskeletal system, in particular, the muscular system. Conclusions: To en-
sure the most effective professional learning of the future employees at the managerial sphere of activity 
and to realize their creative potential without the possible psychosomatic influence on this activity as a 
result of lowered indicators of physical development, the teaching staff should pay attention to the increase 
in the academic absence of practical physical culture lessons towards the development of the cardio-
respiratory system. 

Keywords: professional health, professional educating, anthropometry, students, physical devel-
opment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в педагогике высшей школы существует насущная необходи-
мость формирования здоровых, творчески и практико-ориентированных будущих про-
фессионалов во всех сферах общественной деятельности [6], в том числе и в управленче-
ской среде. У ученых-педагогов наличествует четкое понимание данной необходимости, 
что естественным образом выливается в научно-обоснованном поиске различных 
средств, методов, форм и видов организации занятий по физической культуре в рамках 
академической нагрузки вузов по данной дисциплине, адекватных методов по отслежива-
нию динамики уровней физического развития и профессиональной подготовленности к 
существующим вызовам технократического развития человеческой цивилизации, влияния 
экологических и психоэмоциональных факторов больших городских агломераций на 
профессиональную деятельность будущих специалистов, в том числе специалистов в 
сфере управленческой деятельности [3, 5, 6]. Будущие специалисты должны обладать до-
статочным уровнем физического здоровья и физического развития, быть более стрессо-
устойчивыми к вышеозначенным вызовам, что в действительности может быть достигну-
то именно средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности [3], 
профессионально-прикладной физической культуры, и будет способствовать профилак-
тике негативных психосоматических влияний на профессионалов управленческой 
направленности, формируя у них привычки адекватной двигательной активности в тече-
нии всей трудовой деятельности [5]. 

Данной проблематике адекватного оценивания физического здоровья и физическо-
го развития, по факту, занимается очень большое количество ученых, как практиков, так и 
теоретиков в области физической культуры [1, 2, 4, 7, 8]. Так как ведется перманентный 
поиск простых в использовании методик по отслеживанию динамики изменений пара-
метров физического здоровья, особенно на заключительном этапе профессиональной 
подготовки будущих специалистов, которые могут быть ими применимы в дальнейшей 
профессиональной деятельности с учетом психологических, финансовых и иных предпо-
чтений, формируется четкое понимание в научной среде, что такой поиск должен быть в 
некотором смысле стандартизирован и формализован. В то же время, согласно диалекти-
ческому подходу и пониманию, что эта стандартизация и формализация будет ограничи-
вать определенными рамками именно весь спектр предпочтений самих будущих профес-
сионалов, по нашему мнению, да и по мнению большинства педагогов по физической 
культуре и спорту, не может быть применим и должен быть наиболее многообразен [3, 4, 
6, 9]. В данном исследовании нами была предпринята попытка использования простых в 
применении антропометрических индексов для оценки и ранжирования стандартизиро-
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ванными методиками физического развития студентов вуза управленческой направленно-
сти на заключительном этапе их обучения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры комплексной безопасности и физиче-
ской культуры ГБОУ ВО МО АСОУ и в нем приняли участие 78 студентов 4-го курса ба-
калавриата (65 студенток девушек и 13 студентов юношей). Исследование проводилось в 
рамках освоения ими теоретической дисциплины «Физическая культура и спорт», в 8-м 
семестре обучения. В исследовании использовались антропометрические индексы (ин-
декс Эрисмана, ИРМП, Жизненный индекс (ЖИ) и индекс Тиффно) для комплексной 
оценки их физического развития по усредненным статистическим данным (Х, Me, δ, m) и 
ранжирования их по кластерам стандартизированных методик. Для математической об-
работки статистических данных использовались возможности программных продуктов 
компаний Microsoft и IBM (Excel 2017 и SPSS Statistic Grad Pack 26.0, соответственно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели физического развития студентов ВУЗа управленческой направленности 
на заключительном этапе обучения представлены в таблицах 1-4. 
Таблица 1 – Показатели антропометрического индекса Эрисмана 

Показатели Индекс Эрисмана 
Норма (%) Отлично (%) Плохо (%) Х Ме  m 

Девушки (N=65) 28 2 70 8,96 8,5 5,85 0,09 
Юноши (N=13) 46 0 54 10,2 10 7,77 0,6 

По ранжированным данным индекса Эрисмана (индекс развития грудной клетки 
или косвенный показатель физического развития) мы можем сделать неутешительный 
вывод о том, что большинство, как девушек, так и юношей имеют слабое физическое раз-
витие (70% и 54% соответственно), однако юноши более развиты за счет большего пока-
зателя нормальности (46% против 28% соответственно). Только лишь 2% девушек имеют 
показатели по данному индексу, превышающие нормальность, а юноши таких показате-
лей не имеют совсем. Эта закономерность плохого физического развития подтверждается 
статистическими совокупными данными у девушек (Х=8,96; Ме=8,5 при δ =5,85 и 
m=0,09), а у юношей она более приближена к нижней грани нормальности (Х=10,2; 
Ме=10,2 при δ =7,77 и m=0,6). 
Таблица 2 – Показатели антропометрического индекса ИРМП 

Показатели Индекс развития мускулатуры плеча (ИРМП) 
Норма (%) Избыток (%) Недостаток (%) Х Ме  m 

Девушки (N=65) 48 4 48 6,26 6,66 2,87 0,04 
Юноши (N=13) 31 54 15 12,5 12,5 6,52 0,5 

По ранжированным данным индекса ИРМП, показатели которого можно экстрапо-
лировать на уровень морфологического развития мускулатуры не только анатомического 
плеча, но и всего тела, можно с точностью утверждать, что юноши имеют очень высокие 
показатели в 54% от общего количества респондентов и 31% из них находятся в пределах 
нормы, что подтверждаемо статистическими данными (Х=12,5; Ме=12,5 при δ=6,52 и 
m=0,5). Всего лишь 15% юношей показали недостаток развития, что резко контрастирует 
с ранжированными данными по девушкам-студенткам – у них недостаток выявлен в 48% 
случаев. Такая же процентовка (48%) девушек присутствует в нормальности развития му-
скулатуры тела, а избыток, увы, наличествует лишь у 4%. Такое распределение подтвер-
ждается нижней границей нормализованного диапазона значений в усредненных показа-
телях (Х=6,26; Ме=6,66 при δ=2,87 и m=0,04). 

Данные таблицы значений жизненного индекса (ЖИ), тем не менее, указывают на 
то, что катастрофичность ситуации по работе дыхательной системы в области кислород-
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ной обеспеченности жизнедеятельности не столь удручающая. 
Таблица 3 – Показатели жизненного индекса (ЖИ) 

Показатели Жизненный индекс (ЖИ) 
Норма (%) Хорошо (%) Плохо (%) Х Ме  m 

Девушки (N=65) 12 48 40 59,7 60 11,3 0,17 
Юноши (N=13) 23 46 31 68,9 68,75 9,8 0,75 

В частности, что у девушек, что у юношей кислородная обеспеченность находится 
либо зоне хороших значений (48% и 46% соответственно), либо в области нормальности 
(12% и 23% соответственно), что подтверждается усредненными данными (Х=59,7; 
Ме=60 при δ=11,3 и m=0,17 или Х=68,9; Ме=68,75 при δ=9,8 и m=0,75 соответственно). 
Тем не менее, величина плохих значений достаточно высока и у девушек (40%), и у юно-
шей (31%). 
Таблица 4 – Показатели антропометрического индекса Тиффно 

Показатели Индекс Тиффно (%) 
Норма (%) Хорошо (%) Плохо (%) Х Ме  m 

Девушки (N=65) 23 0 77 58,4 55,9 12,1 0,19 
Юноши (N=13) 8 0 92 51,4 48,6 12,8 0,99 

По показателям антропометрического индекса Тиффно, сила дыхательной муску-
латуры полностью подтверждает отрицательную тенденцию. Подавляющее большинство 
респондентов обоих полов имеют слабое развитие дыхательной мускулатуры (77% и 92% 
соответственно) даже по усредненным совокупным статистическим данным (Х=58,4; 
Ме=55,9 при δ=12,1 и m=0,19 или Х=51,4; Ме=48,6 при δ=12,8 и m=0,99 соответственно). 
Достаточное развитие дыхательной мускулатуры выявлено лишь в 23% представителей 
женского пола и у 8% представителей мужского, значения хорошего развития отсутству-
ют во всех гендерных группах. 

ВЫВОДЫ 

Морфологическое развитие скелетной мускулатуры студентов управленческой 
направленности, независимо от гендерной принадлежности, находятся в большинстве 
своем, в пределах нормы, в то же время, по совокупности показателей индексов развития 
вегетативного обеспечения показатели находятся ниже нормы. В частности, по косвенно-
му показателю физического развития (индекс Эрисмана) как юноши (54%), так и девушки 
(70%) имеют отставание, подтверждаемое слабостью дыхательной мускулатуры. 

Такое положение дел с показателями физического развития будущих специалистов 
заставляет нас рекомендовать профессорско-преподавательскому составу ГБОУ ВО МО 
АСОУ предпринимать больше усилий в реструктурировании дидактической наполняемо-
сти практических занятий по физической культуре в сторону увеличения академических 
часов на воспитание физического качества выносливости. 
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Аннотация 
На сегодняшнем этапе развития, студенческий баскетбол по характеристикам скорости пе-

редвижения в игре, скоростной выносливости, выполнение технико-тактических приемов на скоро-
сти, действия игроков в нападении и защите не отвечает уровню требований современного баскет-
бола. Разработка и внедрение в тренировочный процесс специализированных средств развития и 
совершенствования скоростных качеств баскетболистов является актуальным. Цель исследования: 
разработать, теоретически обосновать и апробировать комплекс специализированных упражнений 
для развития и совершенствования быстроты у студентов – баскетболистов. Задачи исследования: 
1) Теоретически обосновать и разработать комплекс упражнений в соответствии с преимуществен-
ной направленностью на развитие быстроты в тренировочном процессе баскетболистов; 2) Эмпи-
рическим путем проверить эффективность использования разработанных упражнений на развитие 
быстроты у студентов-баскетболистов. Методология. В педагогическом эксперименте принимали 
участие юноши сборной команды университета по баскетболу, в тренировочный процесс которых 
был включен специализированный комплекс упражнений на развитие быстроты движений. Основ-
ные методы: педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, метод контрольного тести-
рования. В результате происходит прирост показателей физической подготовленности по скорост-
ным параметрам в экспериментальной группе, доказывающий эффективность использованного 
комплекса. Выводы. Применение специализированного комплекса упражнений для формирования 
скоростных способностей студентов-баскетболистов способствует совершенствованию техниче-
ских приемов игры, делает тренировочный процесс динамичным и эффективным. 

Ключевые слова: повторный метод, повторно-прогрессирующий метод, специализирован-
ные упражнения, специальная физическая подготовленность. 
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FORMATION OF SPEED ABILITY IN THE TRAINING PROCESS OF BASKETBALL 
PLAYERS 

Alexey Evgenyevich Bryskin, the teacher, Anna Mikhailovna Karagodina, the senior teacher, 
Volgograd State Technical University; Alexey Nikolaevich Bolgov, the candidate of pedagogi-

cal sciences, senior teacher, Vladimir Evgenyevich Kalinin, the senior lecturer, Volgograd 
State Academy of Physical Culture 

Abstract 
At the current stage of development, the student basketball by the characteristics of the speed of 

movement in the game, high-speed endurance, the implementation of technical and tactical techniques at 
speed, the actions of players in attack and defense do not meet the level of requirements of the modern 
basketball. Development and implementation of the specialized means of development and improvement 
of speed qualities of basketball players into the training process is urgent. Purpose of the research: to de-
velop, theoretically substantiate and test the complex of specialized exercises for the development of speed 
among the students - basketball players. Research objectives: 1) Theoretically substantiate and develop a 
set of exercises in accordance with the primary focus on the development of quickness in the training pro-
cess of basketball players; 2) Empirically check the effectiveness of using the developed exercises for the 
development of speed among students-basketball players. Methodology. Young men of the university na-
tional basketball team took part in the pedagogical experiment, in the training process of which, the spe-
cialized set of exercises for the development of speed of movements was included. Basic methods: the 
pedagogical experiment, pedagogical observation, control testing method. As a result, there is an increase 
in physical readiness indices in terms of speed parameters in the experimental group, which proves the 
effectiveness of the complex used. Conclusions. The use of the specialized set of exercises for the for-
mation of high-speed abilities of basketball students contributes to the improvement of game techniques, it 
makes the training process dynamic and effective. 

Keywords: repeated method, re-progressive method, specialized exercises, special physical fit-
ness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный баскетбол с его высокой двигательной активностью и большой 
напряженностью игровых действий, предъявляет все большие требования к развитию 
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быстроты, как одного из важнейших качеств игроков, поскольку игра непрерывно разви-
вается в сторону увеличения темпа, скорости игровых перемещений и выполнения игро-
вых приемов. Быстрота, способность использования двигательного потенциала и точ-
ность выполнения игровых приемов относятся к показателям, обусловливающим 
эффективность игровых действий спортсмена [5]. 

Проявление быстроты находит свое выражение в восприятии, оценке и анализе си-
туации, быстроте принятия решения и начала действия, быстроте перемещения и выпол-
нении отдельных приемов (броски, передачи, защитные перемещения), быстроте смены 
одних приемов на другие. Быстрота стартового ускорения и дистанционная скорость со-
ставляют основу быстроты в баскетболе, так как на их фоне проявляются другие стороны 
этого физического качества, например, быстрота передач, ведения, выполнения элементов 
быстрого прорыва и прессинга [2]. 

Высокий темп выполнения игровых действий, быстрая смена ситуаций на площад-
ке, постоянное единоборство с противником, ограниченное время владения мячом предъ-
являют высокие требования ко всем видам подготовки игроков. Уровень спортсмена, 
приобретенный им в учебно-тренировочном процессе, в том числе уровень развития фи-
зических способностей и умение их реализовывать в процессе выполнения технико-
тактических действий, имеют первостепенное значение и обеспечивают эффективность и 
надежность в игровой ситуации [1]. 

Повторный метод является одним из ведущих методов воспитания быстроты, по-
скольку любое упражнение на быстроту требует многократного повторения. Сущность 
его заключается в том, что одно и то же скоростное упражнение, одна и та же стандартная 
нагрузка многократно повторяется через определенные интервалы отдыха, в течение ко-
торых происходит достаточно полное восстановление работоспособности. Особенностью 
повторно-прогрессирующего метода является увеличение нагрузки в каждом очередном 
повторении упражнения, на¬пример, баскетболист выполняет бег с максимальной скоро-
стью по схеме: 20-30-40 м.[3].  

Стремление добиться надежности действий игроков на высоких скоростях, свое-
временности и правильности их реакции на возникшую ситуацию, быстрого выбора ме-
ста и точной реализации принятого решения заставляют тренера уделять достаточно мно-
го времени развитию таких качеств, как быстрота [4]. Исследованию различных аспектов 
учебно-тренировочного процесса посвящено значительное количество научных работ, но 
до настоящего времени вопросы построения и содержания тренировочных нагрузок при 
подготовке баскетболистов юношеского возраста мало изучены. 

Таким образом, налицо противоречие между повышением требований к уровню 
быстроты баскетболистов в современных условиях с одной стороны, и недостаточностью 
существующих скоростных средств – с другой. Данное противоречие актуализирует про-
блему совершенствования быстроты баскетболистов с использованием специфических 
средств и методов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе института архитектуры и строительства Волго-
градского государственного технического университета. В педагогическом эксперименте 
принимали участие юноши, входящие в состав сборной команды университета по баскет-
болу в количестве 24 человек. Средний возраст которых составил 19,9±0,76 лет, средней 
длиной тела 188,4±2,64 см и массой тела 79,1±8,3 кг. 

На начальном этапе подготовительного периода контингент испытуемых был раз-
делен на две группы: контрольную (n=12) и экспериментальную (n=12). 

В экспериментальной группе использовался специально разработанный комплекс 
упражнений для развития быстроты, а контрольная группа занималась по традиционной 
программе, без акцента на систематическое использование скоростных упражнений.  
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Интенсивность нагрузки определялась количеством пробегаемых отрезков, коли-
чеством повторений в серии. Очередность выполнения упражнений: в начале тренировки 
скоростно-силовые (в основном беговые), затем силовые (в основном прыжковые), в кон-
це тренировки упражнения на быстроту и специальную выносливость, в завершение 
упражнения на подвижность в суставах и расслабление. Интервалы отдыха между 
упражнениями – 15–30 сек, между сериями – от 45 сек до 1 мин. Периодичность занятий: 
три раза в неделю. Основные методы выполнения упражнений – повторный, круговой, 
соревновательный. Основное условие гибкого и эффективного управления тренировоч-
ным процессом – постоянный мониторинг состояния всех его компонентов (учет и анализ 
всей проделанной спортсменом работы и контроль за его состоянием – реакцией на тре-
нировочную работу).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате до эксперимента показатели проведенного тестирования контрольной 
и экспериментальной были практическим одинаковыми и не имели достоверных разли-
чий. По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование участников 
эксперимента, выявившее эффективность использованного комплекса специализирован-
ных упражнений для развития быстроты баскетболистов (таблица 1) 

Видны различия результатов контрольной и экспериментальной групп, показыва-
ющие прирост показателей физической подготовленности экспериментальной группы, 
доказывающие эффективность использованного комплекса специализированных упраж-
нений для развития быстроты баскетболистов. 
Таблица 1 – Показатели развития уровня специальной физической подготовленности сту-
дентов-баскетболистов в процессе эксперимента (X±σ) 

Группы 

Тесты 
Спринт 

«Ёлочка»,с 
Защита 20 с 
(количество 
площадок) 

Ведение мяча с 
изменением 
направления,с 10 м, с 20 м, с 30 м, с 

До эксперимента 
КГ (n=12) 2,36±0,02 3,55±0,02 4,41±0,02 11, 8±0,09 14,0±0,15 29, 8±0,21 
ЭГ (n=12) 2,34±0,04 3,49±0,05 4,38±0,04 11,8±0,1 14, 0±0,14 29,4±0,21 

р p˃0,1 p˃0,05 p˃0,001 p˃0,02 p˃0,001 p˃0,001 
После эксперимента 

КГ (n=12) 2,33±0,03 3,48±0,04 4,39±0,03 11,7±0,08 14,0 ±0,15 29,4±0,17 
ЭГ (n=12) 2,26±0,03 3,38±0,04 4,21±0,03 11,4±0,09 15,0±0,15 28,2±0,17 

р p≤0,1 p≤0,05 p≤0,001 p≤0,02 p≤0,001 p≤0,001 

По результатам средних данных в конце эксперимента в тесте спринт 10 м время 
выполнения достоверно не изменилось, в тесте спринт 20, 30 м наблюдается достоверное 
уменьшение (с коэффициентом достоверности p≤0,05 и p≤0,001, соответственно) време-
ни, показанного в экспериментальной группе по отношению к контрольной (рисунки 1, 
2).  

В тесте «Елочка» в начале эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах результат был одинаков – 11,8 сек, в конце эксперимента – в экспериментальной 
– 11,4 сек, что достоверно меньше (p≤0,02) по отношению к контрольной группе – 11,7 
сек. Более успешному прохождению теста способствовало целенаправленная тренировка 
умения быстро и рационально передвигаться по площадке с сохранением равновесия в 
любых положениях, готовности к внезапным остановкам, поворотам, рывкам без визу-
ального контроля, чего не возможно было бы добиться без длительных и упорных трени-
ровок, используемых в эксперименте (рисунок 3). 

В тесте «Защита, 20 сек» занимающиеся в течение 20 секунд передвигаются в за-
щитной стойке баскетболиста, на максимальной скорости, от одного края 3-х секундной 
зоны до другого. Результат экспериментальной группы в конце эксперимента – 15 площа-
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док (зон передвижения) достоверно выше (p≤0,001) контрольной (14 площадок). Этому 
способствовало перемещение в защитной стойке с использованием резиновых лент, спо-
собствующих развитию взрывной силы, специальной выносливости, скорости выполне-
ния стартового шага и, как следствие, достижению более высокого результата (рисунок 4) 

В тесте «Ведение мяча с изменением направления» в экспериментальной группе в 
конце эксперимента результат составил 28,2 сек, что на 4% выше результата контрольной 
группы (29,4 сек). Более высокий результат экспериментальной группы стал следствием 
систематического выполнения различных переводов мяча, использование набивных мя-
чей, одновременное ведение двух мячей, один из которых большего веса (набивной), ве-
дение с использованием теннисного мяча, способствующих развитию ловкости и скоро-
сти рук, координации движений и, как видно из полученных результатов, уменьшению 
времени выполнения теста (рисунок 5). 

  
Рисунок 1  Рисунок 2 

  
Рисунок 3  Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

Рисунки 1,2,3,4,5 Показатели скоростного тестирования баскетболистов в процессе эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Специализированный комплекс упражнений, используемый в экспериментальной 
группе, разработан с преимущественной направленностью на развитие быстроты. Боль-
шее разнообразие и кратность применения упражнений на развитие быстроты в экспери-
ментальной группе вызывает у занимающихся больший интерес, а следовательно, повы-
шение мотивации к выполнению этих упражнений и достижению повышенного 
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результата, что косвенно подтверждает больший эффект разнообразия упражнений перед 
использованием монотонных однотипных заданий. В результате анализа полученных в 
педагогическом эксперименте данных обоснована эффективность использования про-
граммы для развития быстроты баскетболистов юношеского возраста. 

Применение специализированного комплекса упражнений для совершенствования 
развития быстроты занимающихся баскетболом способствует повышению развития тех-
ники игры в баскетбол, делает тренировочный процесс динамичным и эффективным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результатов можно констатировать обоснованность эф-
фективности программы по развитию быстроты у баскетболистов, применяемую в экспе-
риментальной группе, и которую можно рекомендовать к использованию в тренировоч-
ном процессе. 
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Аннотация 
Создавшиеся мировые условия пандемии заставили изменить условия обучения у студентов 

вуза. Проведенные исследования позволили оценить функциональное состояние дыхательной си-
стемы организма у студентов (n=17) института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Се-
веро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Таким образом, была поставлена 
цель исследования: определение уровня развития внешнего дыхания у студентов вуза. В результате 
проведенных антропометрических исследований студентов (девушки, n=17) не обнаружены особые 
отличия в физическом развитии. Корреляционный анализ показал, что антропометрические данные 
не являются главным фактором для развития дыхательной системы у исследуемых, в частности у 
студентов института языков и культуры студентов Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова. Нужно подчеркнуть о том, что полученные результаты исследования не явля-
ются окончательным выводом, рекомендуется углубленное изучение и исследование особенностей 
физического развития студентов северного региона. 

Ключевые слова: исследования, студенты, физическое развитие, условия Севера. 
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STUDY OF DEVELOPMENT OF THE RESPIRATORY SYSTEM AMONG THE 
STUDENTS LIVING IN THE NORTH REGION 

Marianna Ivanovna Vasilyeva, the senior teacher, Lyubov Prokhorovna Bugaeva, the senior 
teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
The created global conditions of the pandemic forced to change the conditions of education for 

university students. The conducted research allowed us to evaluate the functional state of the respiratory 
system of the students (n=17) of the Institute of languages and culture of the peoples of the North-East, 
North-Eastern Federal University in Yakutsk. Thus, the aim of the study was to determine the level of de-
velopment of external respiration in university students. As a result of the conducted anthropometric stud-
ies of students (girls, n=17), no special differences in physical development were found. The correlation 
analysis showed that anthropometric data are not the main factor for the development of the respiratory 
system in the subjects, in particular in students of the Institute of Languages and Culture of Peoples of the 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov. It should be emphasized that the results of 
the study are not the final conclusion, it is recommended that an in-depth study and study of the features of 
the physical development of students in the northern region. 

Keywords: research, students, physical development, Northern conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мировая пандемия заставила рассмотреть физическое развитие и физическую под-

готовленность другим взглядом. Становится понятно, что имея здоровое физическое те-
ло, высокий иммунитет человек позволяет противостоять различным заболеваниям. 
Главной задачей современного высшего образования является формирование будущего 
специалиста, обладающего крепким здоровьем, высоким уровнем физической подготов-
ленности, конкурентоспособного на рынке труда [2]. Весенние и осенние учебные се-
местры 2020 года у студентов осуществлялись дистанционно. Формат обучения не луч-
шим образом отразились на освоении учебной программы. Для определения уровня 
развития дыхательной системы и физического развития в условиях дистанционного обу-
чения, нами были проведены исследования у студентов института языков и культуры 
народов Севера-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 
Аммосова. Исходя из этого, была поставлена цель исследования: определить уровень раз-
вития внешнего дыхания у студентов вуза, проживающих в Северных условиях Россий-
ской Федерации.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие студенты (n=17, средний возраст 21±0,42) инсти-

тута языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального 
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университета им. М.К. Аммосова. Для проведения исследования были использованы сле-
дующие методы: для определения устойчивости организма к недостатку кислорода ис-
пользовались пробы Штанге и Генчи [3]; для обнаружения статистической связи между 
весоростовыми показателями и результатами исследования дыхательной системы прове-
дены антропометрические измерения студентов, определены весоростовые показатели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, были получены следующие результаты проведенного исследова-
ния студентов института языков и культуры народов Севера-Востока РФ, антропометри-
ческие показатели составили: рост (1,61±0,01); вес (59,17±2,09); измерения развития ды-
хательной системы пробой штанге (52,82±2,15) и Генчи (38,88±2,62) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования студентов (n=17) 

Исходя из полученных результатов отмечено, что при исследовании функциональ-
ного дыхания студентов института языков и культуры народов Севера-Востока РФ, разви-
тие дыхательной системы имеет хорошее развитие.  

Для уточнения наличия связи антропометрических данных с результатами оценки 
внешнего дыхания у студентов, обучающихся в условиях Севера, был проведен корреля-
ционный анализ (таблица 1).  
Таблица 1 – Анализ исследования физического развития студентов (n=17) 

Антропометрические данные Штанге Генчи 
r r 

1 Возраст 0,14 ˗0,16 
2 Длина тела(см) ˗0,45 ˗0,02 
3 Вес тела (кг) ˗0,33 ˗0,12 

Результаты исследования показали, что антропометрические данные не раскрыва-
ют развитие дыхательной системы студентов института языков и культуры народов Севе-
ра-Востока РФ. Сопоставив исследования ВОЗ и полученные результаты исследования 
можно заключить о том, что у студентов (n=17) вуза не выявлено отличий в физическом 
развитии.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно заключить следующие выводы исследования: 
1. Результаты антропометрических исследований студентов (девушки, n=17) не 

показали особых отличий в физическом развитии. Но данный выявленный факт не явля-
ется окончательным выводом и следует проведению тщательного исследования. 

2. Корреляционный анализ показал, что антропометрические данные не являются 
главным фактором для развития дыхательной системы у исследуемых, в частности у сту-
дентов института языков и культуры народов Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. Таким образом, необходимо углубленное изучение и исследо-
вание особенностей физического развития студентов данного региона. 

Длина тела (см) Масса тела (кг) Проба Штанге (с) Проба Генчи (с)
1 2 3 4

M 1,61 59,17 52,2 39,04
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Аннотация 
Целью исследования явилось изучение влияния двухлетних занятий оздоровительным пла-

ванием на изменение показателей физической подготовленности и функционального состояния 
мужчин среднего возраста (по новой классификации ВОЗ). Выявлен положительный оздоровитель-
ный эффект занятий, выражающийся в достоверном улучшении физической подготовленности по 
показателям гибкости, силы, силовой выносливости, скоростно-силовых способностей. В ходе тре-
нировок в группе достоверно улучшились общие показатели выносливости по результатам теста 
Купера. Оздоровительное воздействие на функциональное состояние выражалось в снижении ча-
стоты сердечных сокращений, артериального давления, что может свидетельствовать об экономии 
сердечной деятельности и снижении периферического сосудистого сопротивления. Выявлено до-
стоверное повышение адаптационного потенциала системы кровообращения и возможностей 
аэробного энергообеспечения по показателям индекса функциональных изменений (ИФИ) и мак-
симального потребления кислорода (МПК). 

Ключевые слова: мужчины, здоровье, плавание, физическая подготовленность, функцио-
нальное состояние. 
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Julia Aleksandrovna Tumasyan, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Victo-
ria Georgievna Maksimenko, the senior teacher, Sochi State University 

Abstract 
The aim of the study was to study the influence of two-year recreational swimming classes on 

changes in the indicators of physical fitness and functional state of middle-aged men (according to the new 
WHO classification). The positive health-improving effect of the classes, expressed in a significant im-
provement in physical fitness in terms of flexibility, strength, strength endurance, speed and strength abili-
ties, was revealed. In the course of training in the group, the overall endurance indicators significantly im-
proved according to the results of the Cooper test. The health-improving effect on the functional state was 
expressed in a decrease in heart rate, blood pressure, which may indicate an economy of heart activity and 
a decrease in peripheral vascular resistance. An increase in the adaptive potential of the circulatory system 
and the possibilities of aerobic energy supply was revealed in terms of the index of functional changes 
(IFC) and maximum oxygen consumption (MOC). 

Keywords: men, health, swimming, physical fitness, functional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается отчетливая тенденция к постарению населения в 
развитых странах мира. В современной России этот процесс сопровождается низкими 
значениями продолжительности жизни. населения. В 2019 году Россия заняла 110 место в 
рейтинге стран по средней продолжительности жизни. Особенно тяжелая ситуация, ха-
рактеризующаяся повышенными темпами утраты здоровья, ранней инвалидизацией и 
смертностью, складывается среди мужчин, что включает их в группу риска и негативно 
сказывается на экономической, социально-демографической обстановке и воспроизвод-
стве населения [1, 4]. В связи с этим весьма актуальным становится поиск рациональных 
путей выхода из этого кризиса. 

Результаты теоретического анализа современных направлений оздоровительной 
тренировки взрослого населения послужили основанием для выбора плавания в качестве 
основного средства физкультурно-оздоровительных занятий мужчин среднего возраста 
[2, 4]. Именно плавание является наиболее оптимальным средством оздоровления, позво-
ляющим комплексно решать такие задачи, как совершенствование функциональных воз-
можностей организма при разгрузке опорно-двигательного аппарата, снижение массы те-
ла, закаливание, повышение уровня физического развития и физической 
подготовленности [2]. Научная новизна исследования заключается в расширении и до-
полнении представлений о положительном влиянии занятий оздоровительным плаванием 
на функциональное и физическое состояние мужчин среднего возраста. 

Методы исследования включали анализ научно-методической литературы и обоб-
щение передового практического опыта, педагогическое тестирование, функциональные 
пробы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с сентября 2018 г. По апрель 2020 г. Опытно-
экспериментальной базой исследования являлся спортивный комплекс муниципального 
бюджетного учреждения детско-юношеской спортивной школы № 2 г. Сочи. В исследо-
вании приняли участие 18 практически здоровых мужчин в возрасте от 50 до 58 лет. Оце-
нивались изменения физической подготовленности и функционального состояния муж-
чин под воздействием занятий оздоровительным плаванием. 

Особенностью методики занятий являлось чередование кратковременных фаз с 
большой мощностью мышечных сокращений с продолжительными фазами нагрузки уме-
ренной интенсивности, что способствует, по мнению современных исследователей, со-
вершенствованию эффективности энергообеспечения мышечных сокращений, возможно-
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стей потребления кислорода и утилизации недоокисленных продуктов метаболизма [3, 5]. 
Повышенные мышечные напряжения во время проплывания отрезков достигались 

за счет специально разработанных упражнений в парах, при выполнении которых произ-
водилась буксировка одного партнера другим; применения специальных приспособлений, 
увеличивающих сопротивления воды при движении. Параметры нагрузки в одном заня-
тии: дистанция отрезков с выраженным силовым компонентом – 25 м, время проплыва-
ния 40–50 сек, темп движений – не более одного в секунду; дистанция отрезков умерен-
ной интенсивности – от 100 до 150 м (5-10 мин) – должна была полностью обеспечить 
восстановление оперативной работоспособности. Длительность непрерывного упражне-
ния 30-50 мин, включала от 4-х до 8 разнонаправленных фаз. Три тренировки в неделю 
обеспечивали ординарные интервалы отдыха между занятиями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменения показателей физической подготовленности мужчин за время экспери-
мента представлены в таблице 1. Показатель гибкости многие авторы предлагают исполь-
зовать как маркер, определяющий биологический возраст индивида, поскольку он харак-
теризует растяжимость и функциональное состояние мышц, связок и суставов – т.е. 
систем, в первую очередь подвергающимся инволюционным изменениям. Занятия плава-
нием позволили достичь достоверного улучшение этого показателя, что можно объяснить 
биомеханическими особенностями плавания, широким использованием упражнений на 
растягивание в подготовительной части занятия. 
Таблица 1 – Изменение показателей физической подготовленности мужчин в эксперимен-
те (M±m) 

Показатели 
Наклон туловища 

вперед, см 
(гибкость) 

Сгибание разги-
бание рук, в упо-
ре лежа, кол-во 

раз (сила) 

Удержание в висе 
на перекладине, 
сек (силовая вы-
носливость) 

Прыжок в длину 
с места, см (ско-
ростно-силовые) 

Тест Купера 
(плавание за 

12мин), м (вы-
носливость) 

До -6,2±4,1 13±3,6 14,9±2,7 148±15 740±67 
После  -2,1±3,3 18±3,7 24,3±2,4 172±14 530±55 

Достоверность р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

За время эксперимента у респондентов произошло достоверное изменение показа-
телей силы по тесту «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа), силовой выносливости по 
тесту «Удержание в висе на перекладине», скоростно-силовых способностей. В процессе 
занятий в группе достоверно улучшились показатели общей выносливости по результа-
там теста Купера. Общая выносливость, как способность противостоять утомлению от-
ражает возможности аэробного энергообеспечения организма, являющиеся основным 
критерием физического (соматического) здоровья индивида [4]. 

Изменения показателей функционального состояния, как важнейшего фактора фи-
зического здоровья индивида, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Изменение показателей функционального состояния мужчин в эксперименте 
(M±m) 

Показатели ЧСС, 
уд/мин 

Артериальное давле-
ние, мм.рт.ст 

МПК, 
мл/мин/кг 

Индекс функциональ-
ных изменений 

(ИФИ), у.е. 

Время восстановления 
(после 20 присед. за 

30 сек), сек 
До 68,0±3,3 131,2±6,5/84,2±3,2 35,9±3,2 2,87±0,21 129,7±13,2 

После 64,8±4,2 124,4±5,7/80,4±3,6 39,3,3±2,4 2,53±0,17 84,8±12,7 
Достоверность р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

В экспериментальной группе произошло достоверное уменьшение показателей 
ЧСС, САД и ДАД, что может говорить о экономизации сердечной деятельности и сниже-
нии периферического сопротивления сосудов. Величина МПК, отражающая возможности 
аэробного энергообеспечения организма, является критерием его устойчивости к самым 
разнообразным неблагоприятным факторам внешней среды, и служит интегральным по-
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казателем соматического здоровья человека. В экспериментальной группе наблюдалось 
достоверное улучшение этого показателя и приближение к значениям, соответствующим 
«безопасному» уровню соматического здоровья. 

Индекс функциональных изменений (ИФИ), предложен Р.М. Баевским и А.П. Бер-
сеневой для оценки уровня функционирования системы кровообращения и определения 
ее адаптационного потенциала [1]. В группе, занимавшейся оздоровительным плаванием, 
произошло достоверное улучшение возможностей системы кровообращения с «напря-
женной» на «удовлетворительную» адаптацию. Уменьшение времени восстановления на 
стандартную нагрузку может говорить о повышении работоспособности и лабильности 
сердечно-сосудистой системы в процессе занятий. 

ВЫВОДЫ 

В процессе педагогического эксперимента нами выявлена эффективность экспе-
риментальной методики занятий оздоровительным плаванием с мужчинами среднего 
возраста. Полученные результаты исследования показали, что за период направленного 
педагогического воздействия у мужчин произошло достоверное улучшение показателей 
физической подготовленности и функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы. Занятия оздоровительным плаванием позволили повысить возможности адапта-
ции системы кровообращения, приблизить возможности потребления кислорода, служа-
щие критерием устойчивости организма к разнообразным неблагоприятным факторам 
внешней среды, к значениям, соответствующим «безопасному» уровню соматического 
здоровья человека. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
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Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Аннотация 
в работе аргументируется, что выполнение студентами научно-методической, исследова-

тельской работы способствует повышению качества профессиональной подготовки будущего 
авиаспециалиста, сформулированы основные задачи научно-методической работы студентов авиа-
ционного вуза. Практическая значимость исследования – интенсификация курса дисциплины «Фи-
зическая культура» через акцентированное внимание на работу студентов по подготовке научно-
методических работ, участие в различных конкурсах и конференциях вуза. Подтверждается значи-
мость самостоятельной научно-методической, исследовательской работы студента для повышения 
мотивации в увеличении объема двигательной активности и обеспечения тем самым надежности и 
безопасности полетов в гражданской авиации.  

Ключевые слова: научно-методическая работа, студент, авиация, физическая культура, 
двигательная активность. 
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SCIENTIFIC-METHODICAL AND RESEARCH WORK OF STUDENTS AND THEIR 
SIGNIFICANCE IN THE EDUCATION OF A FUTURE SPECIALIST OF AVIATION 

INDUSTRY 
Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Saint Pe-

tersburg State University of Civil Aviation 

Abstract 
The article argues that the implementation of the scientific and methodological, research work by 

students contributes to improving the quality of professional training of the future aviation specialist; the 
main tasks of scientific and methodological work of students of the aviation university are formulated. The 
practical significance of the research is the intensification of the course of the discipline "Physical Culture" 
through an emphasis on the work of students in the preparation of scientific and methodological works, 
participation in various competitions and conferences of the university. Reaffirms the importance of the 
scientific-methodical, research, student motivation to increase physical activity and thus ensure reliability 
and safety in civil aviation. 

Keywords: scientific and methodological work, student, aviation, physical culture, motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение научно-методической, исследовательской работы (НМИР) студента-
ми, участие лучших работ в конкурсах вуза способствует выявлению талантливых сту-
дентов, стимулирует их исследовательскую деятельность и тем самым повышает качество 
профессиональной подготовки. В настоящее время развитие кадрового потенциала 
авиаспециалистов, создание условий для привлечения талантливой молодежи в авиасфе-
ру являются важнейшими элементами транспортного образования [4]. Участие в НМИР 
необходимо как для повышения престижа и статуса самих студентов, так и для имиджа и 
успеха вуза, кроме того, это развитие перспективных инновационных проектов, укрепле-
ние связей вуза с авиаотраслью [3].  

Сегодня в условиях акцентированного внедрения дистанционного обучения [6], 
разработки требований к дистанционному обучению [7], управлению структурами интер-
нет ресурсов [1] значимо возросла роль самостоятельной работы студентов. Концепция 
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модернизации образования определяет основные задачи профессионального образования, 
куда входит подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к эффек-
тивной работе, готового к постоянному профессиональному росту, мобильности, с 
устремлениями, из которых вытекал бы сплав знаний, убеждений и практических навы-
ков применения средств физической культуры в интересах укрепления здоровья и повы-
шения работоспособности [2]. В исследовании подтверждается значимость самостоя-
тельной НМИР студента для повышения мотивации в увеличении объема двигательной 
активности.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической под-
готовки Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации (СПбГУ ГА). Ме-
тоды: теоретический анализ, опрос, анкетирование, экспертная оценка, статистические 
методы. В исследовании участвовали студенты факультетов Летной эксплуатации (пило-
ты), Гуманитарного и Управления на воздушном транспорте, всего 185 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ показывает, что студент, занимающийся НМИР, превращается 
из пассивного потребителя знаний в активного обучающегося, умеющего формулировать 
проблему, анализировать, находить эффективные средства для получения результата.  

Были сформулированы основные задачи НМИР студентов авиавуза: расширение 
теоретической подготовки; формирование умений использовать литературу по физиче-
ской культуре и спорту; развитие самостоятельности и организованности; выработка ис-
следовательских навыков; формирование знаний по саморазвитию, самосовершенствова-
нию; использование полученных сведений для повышения эффективности своей 
спортивной тренировки, ведения здорового образа жизни; углубление знаний в области 
специфики работы специалиста своей профессии и профилактики возможных професси-
ональных отклонений в состоянии здоровья; активный поиск в решении проблем, связан-
ных с обеспечением безопасности полетов воздушных судов средствами физической 
культуры и спорта, а также в преодолении «человеческого фактора» в гражданской авиа-
ции и др. 

Разработаны материалы по НМИР студентов, в задачи которой входит активизация, 
популяризация и формирование интереса к науке, повышение ее роли в учебном процес-
се, стимулирование и выявление одаренной молодежи. Организуются конкурсы и смотры 
на лучшую НМИР студентов, проводятся научно-практические конференции студентов 
памяти И.И. Сикорского, гениального авиаконструктора. Были получены результаты ак-
центированного использования в учебном процессе НМИР студентов и их влияние на 
двигательную активность в 1-ом семестре 2020/21 учебного года (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика двигательной активности студентов СПбГУ ГА за учебный семестр под влиянием выпол-

нения НМИР 
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Результаты свидетельствуют, что объем двигательной активности достоверно вы-
рос у студентов летных специальностей (с 2,3 до 3,6 усл. ед., при Р<0,05), что, по-
видимому, объясняется тем, что будущие пилоты в большей степени стали осознавать 
роль физической культуры в обеспечении компетенций, необходимости ведения здорово-
го образа жизни для соответствия требованиям авиапрофессии и прохождения ежегодных 
врачебно-летных экспертных комиссий. У студентов факультетов Гуманитарного и 
Управления на воздушном транспорте также отмечено увеличение объема двигательной 
активности, но динамика за семестр менее выражена (P>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НМИР студентов – необходимое условие современного образования, она направ-
лена на овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками будущей специ-
альности, развитие самостоятельности. Учебная деятельность, неподкрепленная само-
стоятельной НМИР студентов, становится мало результативной, страдают такие 
компоненты обучения как мотивация, творческое мышление. Новые реалии деятельности 
вузов в современных условиях ставят на повестку дня усиление внимания к формирова-
нию компетенции будущего специалиста, а НМИР позволяет проявлять лидерские каче-
ства, профессионализм, компетентность. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения динамики показателей физической и интеллек-

туальной подготовленности спортсменов-ориентировщиков в возрасте от 9 до 18 лет, соревнова-
тельной деятельности в кроссовых видах ориентирования на основе оценки путей движения, эф-
фективной и фактической скорости бега, а также возрастных этапов формирования спортивного 
мастерства и многолетней динамики тренировочной нагрузки. Установлено, что повышение эффек-
тивности подготовки спортивного резерва в кроссовых видах ориентирования происходит на осно-
ве приоритетного формирования у юных спортсменов базового компонента интегральной подго-
товленности – техники чтения спортивной карты, что в дальнейшем предопределяет высокую 
степень согласованности между двигательными и интеллектуальными функциями организма со-
ревнующегося ориентировщика и обеспечивает долговременную адаптацию к местности различно-
го типа.  

Ключевые слова: спортивное ориентирование, юные спортсмены, факторная структура 
специальной подготовленности, содержание этапов многолетней подготовки. 
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Abstract 
The article presents the results of studying the dynamics of indicators of physical and intellectual 

fitness of orienteering athletes aged 9 to 18 years, competitive activity in cross-country orienteering based 
on the assessment of movement paths, effective and actual running speed, as well as age stages of the for-
mation of sports skills and long-term dynamics of training load. It is established that the increase in the 
effectiveness of long-term training of the sports reserve in cross-country orienteering is based on the prior-
ity formation of the basic component of integral fitness in young athletes – the technique of reading a 
sports map, which further determines a high degree of consistency between the motor and intellectual 
functions of the body and provides long-term adaptation to the terrain of various types. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Продуманная и эффективная подготовка спортивного резерва для сборных команд 
страны в настоящее время является наиболее актуальным направлением научных иссле-
дований в спорте высших достижений.  

Такой подход, в первую очередь, вызван тем, что на практике целенаправленная 
работа по формированию специальной подготовленности юных спортсменов в соответ-
ствии с закономерностями возрастного развития достаточно часто подменяется интенси-
фикацией тренировочного процесса, направленной на получение сиюминутного резуль-
тата. При этом практически не проводится отбор наиболее одарённых юных спортсменов 
и индивидуализация их подготовки на перспективу, чему во многом способствуют поло-
жения, характеризующие систему оценки деятельности спортивных школ в Российской 
Федерации. 

Поскольку качество подготовки спортивного резерва в кроссовых видах ориенти-
рования значительно влияет на результаты выступления сборных команд различного 
уровня на международной арене, то становится очевидной актуальность научного обос-
нования организационно-педагогических условий планирования и реализации трениро-
вочного процесса юных спортсменов, специализирующихся в конкретном виде ориенти-
рования (кроссовом, лыжном или велоориентировании). 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с теорией адаптации функциональных систем П.К. Анохина [1], 
эффективное управление учебно-тренировочным процессом невозможно без знания тех 
факторов, которые определяют результативность соревновательной деятельности спортс-
менов-ориентировщиков на различных этапах многолетней подготовки [2, 4, 7].  

В целях установления общих закономерностей соревновательной деятельности 
(СД) в кроссовых видах ориентирования, мы предприняли комплексное изучение её ко-
личественных и качественных показателей, таких как объём технико-тактических дей-
ствий; эффективной и фактической скорости бега; коэффициента удлинения дистанции; 
структуры соревновательных дистанций различного вида и т.д. В общей сложности было 
изучено более 550 соревновательных дистанций заданного направления различного вида.  

Объективная регистрация выше указанных показателей позволила установить, что 
с 10 до 18 лет происходит поступательное увеличение сложности соревновательной дея-
тельности, что выражается в увеличении доли такого способа ориентирования, как дви-
жение по точному чтению карты (с 23,9 до 47,5%) и в постановке контрольных пунктов 
(КП) на объектах местности, которые требуют для их прохождения высокого уровня тех-
нической подготовленности (например, в воронках, промоинах, ямах и т.п.). Заметно воз-
растает эффективная скорость бега по дистанции (на 125,6%) и достигает, в среднем, 2,82 
м/с у юношей и 2,02 м/с у девушек 18-ти лет (таблица 1).  
Таблица 1 – Изменение структуры СД у ориентировщиков 10-18 лет при преодолении бе-
говых классических дистанций заданного направления 

Характеристики 
соревновательной деятельности 

 Возрастные группы 
М-10 n=45 М-12 n=59 М-14 n=63 М-16 n=72 М-18 n=48 

Длина дистанции, м 2525,0262,8 3120,0275,1 4216,2235,3 6378,8655,5 10800,12518,5 
Количество КП 5,20,3 7,30,6 9,50,5 14,21,1 22,45,5 
Коэффициент удлинения 2,1 2,3 2,2 2,2 1,09 
Эффективная скорость, м/с 1,250,45 1,330,26 1,850,36 1,930,27 2,820,3 
Длинные перегоны, в % 2,8 2,4 2,5 4,7 7,5 
Средние перегоны, в % 51,3 45,4 44,3 45,3 38,2 
Короткие перегоны, в % 45,9 52,2 53,2 50,0 54,3 
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В факторной структуре специальной подготовленности на всех этапах многолетне-
го тренировочного процесса в ориентировании бегом ведущую роль играет способность 
быстро принимать решения в условиях неопределённости и интеллектуального риска, а 
также сохранять высокий уровень психических процессов на фоне нарастающего физи-
ческого утомления. При этом вклад данного фактора в общую дисперсию выборки увели-
чивается с 25,2% на этапе предварительной подготовки, до 59,9% на этапе углубленной 
тренировки, что согласуется с результатами, полученными другими специалистами [5, 6]. 

Установление состава и значимости доминантных факторов специальной подго-
товленности на различных этапах многолетнего тренировочного процесса дало возмож-
ность выделить в качестве приоритетных сторон спортивного совершенствования, отбора 
и комплексного педагогического контроля уровень развития специальной выносливости, 
переключения и распределения внимания, наглядно-образного и оперативного мышле-
ния. У спортсменов-ориентировщиков 9–18 лет в возрастном развитии каждого, отдельно 
взятого интеллектуального или физического качества выявлены периоды повышенной 
чувствительности к внешним воздействиям, что даёт возможность избирательно совер-
шенствовать общую выносливость в 10-11 лет, специальную выносливость в 15-16 лет, 
переключение внимания в 10–14 лет, распределение внимания в 9–13 лет, а оперативное 
мышление в 12–15 лет [3]. 

Выявленный гетерохронный характер развития основных физических и интеллек-
туальных способностей позволяет организовать тренирующие воздействия адекватно 
ритмам возрастного становления параметров двигательной функции и умственной рабо-
тоспособности ребёнка и выделить возраст 15-16 лет как «определяющий» в плане ста-
новления технико-тактического мастерства юных ориентировщиков.  

Проблема планирования и контроля тренировочных нагрузок – одна из важнейших 
в системе подготовки спортивного резерва в ориентировании. Хорошо известно, что 
нагрузки, с одной стороны, должны быть адекватны возрастным особенностям, а с другой 
– ориентированы на уровень, характерный для этапа высшего спортивного мастерства. 
Учитывая актуальность данного вопроса, мы изучили динамику тренировочных нагрузок 
в процессе многолетней подготовки ориентировщиков, специализирующихся в кроссо-
вых видах ориентирования, и экспериментально обосновали модельные величины трени-
ровочных нагрузок на разных этапах возрастного развития. Для расчёта должных норм 
нагрузки у ориентировщиков различного возраста нами применялось уравнение логисти-
ческой кривой, свойства которой соответствуют дидактическому принципу доступности и 
вполне объяснимы с биологической точки зрения. 

Анализ циклических тренировочных нагрузок у квалифицированных ориентиров-
щиков (МС-МСМК) показал, что наиболее часто в течение годичного цикла применялся 
кроссовый бег различной интенсивности (69,8%), бег с ориентированием (15,8%), пере-
движение на лыжах (10,4%) и специальные беговые упражнения (4,0%). Следует отме-
тить, что в период с 14 до 18 лет наблюдается значительный рост диапазона применения 
циклических нагрузок в тренировочном процессе. Например, в возрасте 14-15 лет общий 
объём циклической нагрузки (ООЦН) у юношей в среднем составляет 2305,7 км и изме-
няется от 1459 до 3245 км, а в 17-18 лет ООЦН в среднем составляет 4026 км в год и из-
меняется от 2600 до 5930 км – разница составляет более 3300 км. Конечно, не исключена 
возможность варьирования годового объёма нагрузки у спортсменов одного возраста. Та-
кое изменение диапазона нагрузок неизбежно, так как физические возможности ориенти-
ровщиков даже одного возраста существенно отличаются. Однако не на столько, что бы 
разница в объёмах превышала 3000 и более километров в год, что говорит об определён-
ных просчётах в организации тренировочного процесса. 

Понятно, что значимость различных средств подготовки для достижения высокого 
результата в ориентировании бегом неоднозначна. При рассмотрении взаимосвязи между 
спортивным результатом в настоящем и прошедшем спортивных сезонах выявлена самая 
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высокая степень связи (r=0,982). Такая высокая корреляционная связь даёт основание за-
ключить, что спортивный результат в ориентировании является продуктом непрерывной 
многолетней подготовки. Объём бега средней (r=0,922) и высокой (r=0,704) интенсивно-
сти указывает на то, что данные показатели оказывают существенное влияние на спор-
тивный результат. Можно утверждать, что объём циклических упражнений, выполняемых 
в смешанном и анаэробном режимах энергообеспечения, определяет развитие потенци-
альных возможностей организма спортсмена-ориентировщика. 

Изучение структуры средств подготовки ориентировщиков также позволило уста-
новить, что их многолетний тренировочный процесс характеризуется возрастанием годо-
вых объёмов средств технической и беговой направленности в среднем на 12–20% в год. 
Нагрузки максимальной интенсивности в общем объёме циклической нагрузки у спортс-
менов-ориентировщиков составляют 0,6–1,1%. Прирост около предельных и предельных 
годовых тренировочных нагрузок обусловливается возможностями растущего организма, 
и составляет 3-4% на этапе начальной спортивной специализации и 8-10% на остальных 
этапах многолетней подготовки.  

Проведённые расчёты, на основе использования уравнения логистической кривой, 
позволили обосновать модельные объёмы циклической нагрузки в кроссовых видах ори-
ентирования. Установлено, что в возрасте 11-ти лет ООЦН должен составлять 1400 км, в 
15-16 лет – 2600-3200 км, в возрасте 18-20 лет варьировать в пределах от 4500 до 6500 км 
в год. Разработанная нами технология планирования тренировочных нагрузок способ-
ствовала более высоким темпам прироста показателей специальной выносливости юных 
спортсменов-ориентировщиков и росту их технико-тактического мастерства.  

ВЫВОДЫ 

Практическая реализация педагогической технологии управления многолетней 
подготовкой спортивного резерва в ориентировании, направленной на достижение выс-
ших уровней мастерства, осуществляется на основе: а) приоритетного формирования и 
совершенствования базового компонента интегральной подготовленности, обозначенного 
нами как «техника чтения спортивной карты», что обеспечивает формирование кумуля-
тивной адаптации к местности различного типа; б) целенаправленного повышения каче-
ственного аспекта процесса интеллектуальной подготовки путём постоянного стимулиро-
вания мысленной активности юных спортсменов-ориентировщиков; в) адекватности 
содержания тренирующих воздействий индивидуальным биоритмологическим особенно-
стям возрастного развития физических и интеллектуальных способностей ориентиров-
щиков, что позволяет сформировать специализированную двигательную функциональ-
ную систему спортсмена с соответствующим моторным, соматовегетативным и 
энергетическим обеспечением, достичь должных на каждом возрастном этапе показате-
лей спортивного мастерства и вывести подготовку на новый, доминирующий уровень. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО В ДОМАШНИХ 
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Аннотация 
На сегодняшний день, несмотря на стремительное развитие технологий и медицины, 

наблюдается ухудшение состояния здоровья молодого поколения и снижение показателей их физи-
ческого развития. Цель работы – подготовить студентов с низким уровнем физической подготов-
ленности к выполнению нормативов ГТО в домашних условиях. С помощью выполнения нормати-
вов из комплекса ГТО (VI ступень) были выявлены студенты с самыми низкими показателями. По 
специально разработанной программе студенты выполняли комплексы упражнений в домашних 
условиях, следили за своим самочувствием, фиксируя данные в дневник самоконтроля, и готови-
лись к завершающим контрольным испытаниям, взятых из комплекса ГТО. Проводился сравни-
тельный анализ результатов до и после выполнения студентами программы в домашних условиях 
для выполнения нормативов из комплекса ГТО. Выявлено, что специально разработанная програм-
ма тренировок для студентов в домашних условиях положительно влияет на результаты выполне-
ния контрольных испытаний комплекса ГТО, уменьшая общее количество студентов, не сдавших 
указанные нормативы ранее, и постепенно увеличивая количество студентов, выполняющих норма-
тивы на серебро и золото. 

Ключевые слова: контрольные испытания, физические упражнения, физическая подготов-
ленность, студенты, комплекс ГТО. 
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PREPARING STUDENTS WITH WEAK LEVEL OF PHYSICAL TRAINING FOR 
IMPLEMENTATION OF GTO COMPLEX AT HOME 
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teacher, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 

Abstract 
Today, despite the rapid development of technology and medicine, there is deterioration in the 

health of the young generation and decrease in their physical development. The purpose of the work is to 
prepare students with a weak level of physical training for passing GTO standards at home. By performing 
control tests from GTO complex (VI stage), students with the lowest rates were identified. According to a 
specially developed program, students performed sets of exercises at home, monitored their health, record-
ing data in a self-monitoring diary, and prepared for the final control test taken from GTO complex. The 
comparative analysis of the results was carried out before and after students completed the program at 
home to pass control tests from GTO complex. It was revealed that a specially developed training program 
for students at home positively affects the results of passing the control tests of GTO complex, reducing 
the total number of students who did not pass the specified standards earlier, and gradually increasing the 
number of students passing the standards for silver and gold. 

Keywords: control tests, physical exercises, physical training, students, GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является важной составляющей жизни абсолютно каждого 
человека независимо от его возраста, пола, состояния здоровья, рода деятельности и дру-
гих факторов. Особую же, первостепенную роль она играет для студентов и для молодё-
жи в целом [4].  

Проблемы физического развития, сохранения и укрепления здоровья студенческой 
молодежи всегда были и остаются одной из самых важных задач для современного обще-
ства. На сегодняшний день, несмотря на стремительное развитие технологий и медици-
ны, наблюдается ухудшение состояния здоровья молодого поколения, снижение показате-
лей их физического развития, рост заболеваемости и функциональных нарушений [6]. 
Укрепление и сохранение здоровья студентов может быть реализовано путем формирова-
ния навыков самостоятельного использования средств физической культуры и спорта [2]. 
Ввиду того, что в современном мире негласно принято считать, что «молодежь – это дви-
гатель прогресса» и именно за молодым поколением стоит наше будущее, то все вышепе-
речисленное еще раз доказывает глобальность проблемы в целом для всего общества.  

В качестве нормативной основы системы физического воспитания населения 24 
марта 2014 года была введена специальная программа «Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [1,3,7]. На сегодняшний день 
студенты, готовясь к сдаче комплекса ГТО, повышают своё физическое развитие и уро-
вень спортивных достижений [5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводилось на базе спортивного комплекса «Буревестник» 
Первого Московского государственного Медицинского Университета имени И.М. Сече-
нова. В эксперименте приняли участие студенты 1 курса (девушки, возраст 18–20 лет), 
имеющие основную медицинскую группу. Из 52 желающих участвовать в исследовании 
были отобраны 30 человек с низкими физическими показателями путем тестирования 
следующих упражнений: 

1. Подъем туловища из положения лежа, ноги согнуты, руки за головой (количе-
ство раз за 1 мин). 
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2. Сгибание и разгибание рук из упора лежа с касанием грудью платформы высо-
той 5 см (количество раз). 

3. Упражнение на гибкость – стоя на тумбе выполнить максимальный наклон вниз 
(см). 

4. Прыжки в длину с места (см). 
Полученные результаты были зафиксированы и использованы нами для сравни-

тельного анализа результатов. 
Студентам была представлена специальная программа упражнений, рассчитанная 

на 2,5 месяца. 
Специальная программа тренировок состояла из 4-х частей. Каждое занятие вклю-

чало подготовительную (разминка), основную (комплекс упражнений) и заключительную 
части (упражнения на расслабления). Участники эксперимента занимались через день, 
чередуя дни занятий с днями отдыха. Каждая часть программы тренировок являлась под-
водящим звеном к последующей, развивая определенные группы мышц, и подготавлива-
ла участников эксперимента к заключительной Программе № 4, которая включала в себя 
полноценное выполнение упражнений, входящих в перечень комплекса ГТО. 

Так как разработанная программа тренировок была рассчитана на выполнение 
данных упражнений в домашних условиях, каждому участнику было предложено запол-
нять «Дневник самоконтроля». В нем участники эксперимента должны были каждый 
тренировочный день описывать свое состояние (самочувствие, болевые ощущения, пере-
носимость нагрузки, а так же показатели ЧСС и АД перед выполнением комплекса 
упражнений и после него). 

За динамикой состояния и полноценным выполнением всех рекомендаций и 
упражнений каждого участника эксперимента следили кураторы, которые контролирова-
ли выполнение дневной нормы упражнений, а так же отвечали на вопросы участников по 
ходу выполнения той или иной тренировки, по средствам обратной связи (через интернет, 
социальные сети, почты и т.д.) 

Во время проведения данного эксперимента было организованно 3 контрольных 
среза на базе спортивного комплекса «Буревестник». 

Первый срез был проведен по истечению 2-х недель с внедрения специальной про-
граммы тренировок и включал в себя выполнения вышеуказанных контрольных испыта-
ний, к которым участники готовились по Программе № 1.  

Второй срез был проведен через один месяц, к которому участники готовились по 
Программе №2  и последующей Программе № 3.  

Итоговый контрольный срез был проведен еще через один месяц и стал заключи-
тельным этапом в проведении эксперимента. К данному срезу участники проекта готови-
лись по Программе № 4.  

В нормативах испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» ГТО VI ступень (возрастная группа от 18 до 29 лет) для 
девушек указаны следующие показатели [7]: 

1. Обязательные испытания (тесты):  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) – золото (17), 

серебро (12), бронза (10). 
Наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – 

см) – золото (+ 16), серебро (+ 11), бронза (+ 8). 
2. Испытания (тесты) по выбору: 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) – золото (195), серебро (180), 

бронза (170). 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) – зо-

лото (43), серебро (35), бронза (32). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Во время проведения отборочного этапа до начала внедрения специально разрабо-
танной программы тренировок, мы зафиксировали результаты выполнения нормативов 
всех потенциальных участников эксперимента и соотнесли их с показателями, указанны-
ми в нормативах испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» ГТО VI ступень (возрастная группа от 18 до 29 лет).  

Полученные результаты представлены в таблице. 
Таблица – результаты выполнения контрольных испытаний из комплекса ГТО до и после 
прохождения программы 

Контрольные испытания 
До После 

Уровень зна-
чимости (p) Кол-во испытуемых, % Кол-во испытуемых, % 

сдали не сдали сдали не сдали 
Сгибание и разгибание рук 1 (3,3%) 29 (96,7%) 3 (10%) 27 (90%)  P>0,05 
Наклон вперед 22 (73,3%) 8 (26,7) 26 (86,7%) 4 (13,3%)  P>0,05 
Прыжок в длину с места 7 (23,3%) 23 (76,7%) 18 (60%) 12 (40%)  P<0,05 
Поднимание туловища 12 (40%) 18 (60%) 20 (66,7%) 10 (33,3%)  P<0,05 

В результате статистической обработки по f-критерию Фишера (P < 0,05) удалось 
выявить, что в упражнении сгибание и разгибание рук из упора лежа и в упражнении 
наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье, различия получились недо-
стоверными, но отмечалась положительная динамика. В упражнениях прыжок в длину с 
места и поднимание туловища из положения, лежа различия статистически достоверны. 

Рассмотрим каждое контрольное испытание, выполненное студентами до и после 
прохождения программы.  

До начала прохождения тренировочных программ в упражнении сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу (количество раз) видно, что на отборочном этапе экспе-
римента почти все участники эксперимента (96,7%) не справились с выполнением ука-
занных нормативов по данному упражнению. После прохождения специальных 
упражнений мы получили следующие результаты: золото – 0 (0%), серебро – 3 (3,3%), 
бронза – 2 человека (6,7%), не сдали – 27 человек (90%). Здесь необходимо сделать сле-
дующую поправку: из 27 не сдавших данный норматив, у всех участников наблюдалась 
положительная динамика во время проведения эксперимента, результаты выполнения 
данного упражнения увеличились в диапазоне от 0 до 8 (количество раз). 

При выполнении наклона вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи, в см) можно сделать вывод, что без специальной подготовки и программы 
тренировок участники эксперимента смогли бы получить следующие результаты: золото 
(33,3%), серебро (26,7%), бронза (13,3%), не сдали (26,7%). Но в результате специальной 
подготовки студентов показатели улучшились: золото (46,7%), серебро (23,3%), бронза 
(16,7%), не сдали (13,3%). В сравнении с исходными показателями, произошло уменьше-
ние числа участников, которые не смогли сдать указанный норматив и увеличение коли-
чества студентов сдавших норматив на золото. 

При выполнении прыжка в длину с места толчком двумя ногами (см) большая 
часть участников проекта (76,6 %) не справилась с выполнением данного упражнения 
предусмотренной нормативом комплекса ГТО, оставшаяся часть участников получила 
следующие результаты: серебро (6,7%), бронза (16,7%). После выполнения специальных 
упражнений сильно изменились показатели норматива: золото – 10% вместо 0%, серебро 
– 23,3% вместо 6,7%, бронза – 26,7% вместо 16,7%, и количество участников, не сдавших 
указанный норматив, сократилось с 76,6% до 40%.  

Последнее контрольное испытание – поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз за 1 мин) показало, что без специальной подготовки студентов ре-
зультат выполнения испытания (тестов) ВФСК ГТО был бы следующим: золото (0%), се-
ребро (26,7%), бронза (13,3%), не сдали (60%). После прохождения специальных упраж-
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нений были получены следующие результаты: золото (10%), серебро (26,7%), бронза 
(30%), не сдали (33,3%). Мы наблюдали уменьшение числа участников, которые не смог-
ли сдать указанный норматив и увеличение количества студентов сдавших норматив на 
золото. 

Проанализировав данные, полученные по итогу проведенного контрольного среза, 
и сравнив показатели, полученными ранее во время отборочного этапа эксперимента, 
можно сделать вывод: специально разработанная система тренировок студентов в домаш-
них условиях положительно влияет на результаты выполнения испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, уменьшая общее количество студентов, не сдавших указанные нормативы ранее, и 
постепенно увеличивая количество студентов, сдающих нормативы на серебро и золото. 

ВЫВОДЫ 

Хочется отметить, что на протяжении всего исследования, мы наблюдали исклю-
чительно положительную динамику в показателях сдачи нормативов у участников экспе-
римента. Что позволяет нам говорить о том, что специальная программа тренировок, раз-
работанная для данного исследования, может быть еще одним вариантом решения 
проблемы низкого уровня физической подготовленности среди студенческой молодежи. 
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Аннотация 
Проблема физического развития школьников и студентов в условиях современных пандемий 

принадлежит к числу важных направлений научных поисков представителей различных наук. В 
статье показан социокультурный аспект данной проблемы и её важность на современном этапе раз-
вития различных стран. Решение данной проблемы будет способствовать деятельности образова-
тельных учреждений, а также образовательного фонда «Талант и успех» в нашей стране. Представ-
лены известные педагоги, методисты и психологи, исследовавшие разные аспекты процесса 
развития личности обучающихся, в том числе одарённых и талантливых студентов и школьников. 
Раскрыты разные виды одарённости – интеллектуальная, творческая, социальная, спортивная и др. 
Целью исследования является раскрытие понятий: физическое развитие, спортивная одарённость, 
определение уровней и критериев развития спортивных способностей. Научная новизна статьи за-
ключается в постановке проблемы раскрытия особенностей физического развития в современных 
условиях пандемий. Практическая значимость состоит в предложенной системе педагогических 
условий и средств, способствующих наиболее эффективному физическому развитию современных 
студентов и школьников. Результатом проведённого исследования является определение условий 
физического развития студентов, выявление трёх уровней развития физических способностей (об-
щие способности, элементы спортивных способностей, специальные элементы спортивных спо-
собностей). К числу выводов следует отнести определение условий организации физического раз-
вития студентов: реализация данного процесса на протяжении всего обучения в вузе, 
индивидуальную психолого-педагогическую поддержку с учётом особенностей личности студен-
тов, отбор студентов для занятий в спортивных секциях вузов, разработка методики физического 
развития студентов, инновационных форм, методов, средств обучения современных студентов в 
условиях пандемий. 

Ключевые слова: физическое развитие, пандемии, критерии физического развития и спор-
тивных способностей студентов, психолого-педагогические средства их физического развития, ор-
ганизация данного развития в ситуации пандемий. 
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Abstract 
The problem of physical development of schoolchildren and students in the conditions of the mod-

ern pandemics is one of the important areas of scientific research of representatives of various sciences. 
The article shows the socio-cultural aspect of this problem and its importance at the present stage of de-
velopment of various countries. The solution of this problem will contribute to the activities of educational 
institutions, as well as the educational fund "Talent and Success" in our country. The article presents well-
known teachers, methodologists and psychologists, who have studied various aspects of the process of 
personal development of students, including gifted and talented students and schoolchildren. Different 
types of giftedness are revealed – intellectual, creative, social, sports, etc. The purpose of the research is to 
reveal the following concepts: physical development, sports giftedness, determination of levels and criteria 
for the development of sports abilities. The scientific novelty of the article lies in the formulation of the 
problem of revealing the features of physical development in modern conditions of pandemics. The practi-
cal significance lies in the proposed system of pedagogical conditions and means that contribute to the 
most effective physical development of modern students and schoolchildren. The result of the study is to 
determine the conditions of physical development of students, identify three levels of development of 
physical abilities (general abilities, elements of athletic abilities, special elements of athletic abilities). The 
conclusions include the definition of the conditions for the organization of physical development of stu-
dents: the implementation of this process throughout the entire study at the university, individual psycho-
logical and pedagogical support, taking into account the characteristics of the students ' personality, the 
selection of students for classes in sports sections of universities, the development of methods of physical 
development of students, innovative forms, methods, means of teaching modern students in the conditions 
of pandemics. 

Keywords: physical development, pandemics, criteria of physical development and athletic abili-
ties of students, psychological and pedagogical means of their physical development, organization of this 
development in the situation of pandemics. 

Проблема определения, поддержки и развития одарённых школьников и студентов 
принадлежит к числу важных направлений современной педагогики. 

В современных условиях мировых процессов огромного влияния на них пандемий, 
ковидной инфекции усиливается значение занятий физической культурой и спортом мо-
лодёжи. Улучшение физического здоровья, выносливости, иммунитета служат надёжным 
фактором повышения сопротивляемости человека различным вирусам и бактериям. Пол-
ноценное физическое функционирование организма молодого человека повышает его 
жизнеспособность и снижает риски болезни. Благотворным примером для окружающих 
могут служить физически здоровые развитые молодые люди. Поддержка и развитие 
школьников и студентов в настоящее время принадлежит к числу приоритетных направ-
лений современной педагогической науки. В последних важнейших законодательных и 
нормативных документах в области образования выделен аспект талантливых молодых 
людей. Социальные потребности современного общества детерминировали данный 
тренд. Получил реализацию по всей стране образовательный фонд «Талант и успех» [1, 
2]. Главной задачей является идентификация одарённых, талантливых студентов и 
школьников, создание психолого-педагогических условий их физического развития в 
высших и средних ученых заведениях. 
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Обратимся к базовому понятию данной статьи одаренность и спортивная одарён-
ность. Явление одарённости есть индивидуальное развитие личности обучающихся, ко-
торое характеризуется не только процессуальным, но и социальным значением в совре-
менном обществе. Это креативно мыслящие студенты и школьники, способные решать 
инновационные задачи. Учёные и практики отмечают их сензитивность к реализации 
различных видов деятельности, что представляет собой право личности на индивидуаль-
ность и свободу существования в современном мире. Данная проблема вышла в число 
первостепенных вызовов современности. Однако её нельзя причислить к числу новых. К 
данной проблеме обращались представители различных наук: педагоги (Ушинский К.Д., 
Сухомлинский В.А., Бабанский Ю.К.); методисты (Крутецкий В.А., Лейтис Н.С., Ма-
тюшкин А.М., Кабанова-Меллер Е.П.);психологи (Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Юнг 
К.Г., Гилфорд Дж.). 

В контексте научных изысканий, «одарённость» представляет выдающиеся спо-
собности личности, позволяющие достичь наивысших результатов в той или иной обла-
сти человеческой деятельности в современном мире. 

Проблема одаренности получила развитие в научных трудах по комплексу направ-
лений. В методической, психолого – педагогической литературе рассматриваются раз-
личные виды одарённости. Они определяются как отличительные потенциальные воз-
можности личности, так интеллектуально одарённые личности обладают высокиv 
потенциалом к учебной деятельности. И это обеспечивает их применение в будущей 
научно-исследовательской деятельности. Другой вид – творческая одарённость предпола-
гает музыкальные, художественные, литературные, актёрские способности. Именно они 
обеспечивают достижения личности в творческой деятельности. Техническая одарён-
ность как другой вид одарённости обеспечивает получение высоких результатов в инже-
нерной и технической деятельности. Наличие социальной одарённости помогает подго-
товке лидера в различных областях. 

Спортивная одарённость как предмет данной статьи означает целый комплекс при-
родных качеств, которые способствуют спортивным достижениям и победам. Спортивная 
одарённость, являясь одним из видов одарённости, позволяет достичь спортивных успе-
хов не только в процессе занятий, но и в различных видах жизнедеятельности. От рожде-
ния данные физические особенности молодого человека обеспечивают уровень его спор-
тивных успехов. 

Спортивная одаренность базируется на развитости спортивных способностей. В 
трудах методистов по преподаванию спортивных дисциплин, а также педагоги и психоло-
ги выделяют 3 уровня данных способностей: 

– Общие способности, которые предполагают хорошее или отличное здоровье, 
нормальное физическое развитие личности, настойчивость, работоспособность, наличие 
мотивации к спортивной деятельности. 

– Различные элементы спортивных способностей (успешное освоение спортив-
ной техники, готовность к значительным мышечным напряжениям, достаточный уровень 
функциональной подготовленности, умение справляться с утомлением, полноценное фи-
зическое восстановление после тренировок). 

– Наличие специальных элементов спортивных способностей, а именно увеличе-
ние спортивных результатов, хороший уровень развитости специальных качеств, высокая 
мобильность, способность находиться в условиях конкуренции с другим человеком. 

Выявление спортивно одарённых студентов базируется на следующих критериях: 
– владение широким диапазоном движения, а именно (от медленного к быстрому, 

от плавного к резкому); 
– наличие интереса мотива к спортивной деятельности, требующей тонкой и точ-

ной моторики; 
– владение зрительно-моторной координацией; 
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– удержание равновесия при выполнении двигательных упражнений; 
– успешное владение телом при маневрировании, включающим старт, остановки, 

изменения направления; 
– развитость основных двигательных навыков при ходьбе, беге, прыжках, плава-

нии. 
Определения физического развития студентов должно носить системный характер 

и включает: 
– осуществление данного процесса на протяжении всего процесса обучения в ву-

зе и после его окончания; 
– реализация психолого-педагогической поддержки молодого человека с учётом 

особенностей его личности; 
– вовлечение студентов для занятий в спортивных кружках при вузах; 
– разработку методик развития физических способностей студентов, инноваци-

онных форм, методов и средств их обучения в вузе [3, 4, 5]. 
Таким образом, проблема физического развития студентов требует комплексного 

использования данных различных наук, в том числе методик физического развития. 
Новизна данной статьи заключается в поиске условий, создающих возможность 

физического развития студентов, в том числе одаренных и талантливых. Её практическая 
значимость состоит в определении форм и методов данного развития в условиях совре-
менных пандемий. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ СКОРОСТНЫХ НАГРУЗОК МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЛОВЦОВ ВУЗА 
Валерий Иванович Григорьев, доктор педагогических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет; Ольга Вячеславовна Ми-
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Петра Великого 

Аннотация 
Целью исследования является повышение спортивных результатов пловцов отделения спор-

тивного совершенствования вуза благодаря концентрации скоростных упражнений максимальной 
мощности в предсоревновательном модуле. На стенде «АРТ–2» проведен анализ параметров рабо-
чей деятельности, психического, функционального состояния 16 пловцов вольного стиля (в/с), 
КМС и МС, в возрасте 19,1±0,3 лет. Фиксировались величина максимального Fmax (N) и средне-
циклового усилия Fcycle (N), максимальной Pmax (Wt) и мощности в рабочей фазе Ppull phase (Wt). 
Мониторинг темпа (SR), длины «шага» (SL), максимальной скорости (Vmax) и пропульсивной 
мощности проводился на тестировании 25, 50 м в/с. По результатам факторного анализа выделено 
12 точек роста, сгруппированных в трех факторах достижения пика спортивной формы. В структу-
ре 21-дневного предсоревновательного модуля оценивалась эффективность влияния скоростных 
режимов плавания 2х(4х10 м + 3х15 м в/с); 2х(4х25 м+4х50 м в/с) на биометрические параметры 
гребка, функциональные резервы и соревновательную скорость. Доказана эффективность концен-
трации скоростных упражнений максимальной мощности, ориентированных на достижение пико-
вых трендов спортивной формы 

Ключевые слова: индикатив, гиперплазия, мощность, пропульсивность, резистентность. 
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CONCENTRATION OF SPEED LOADS OF MAXIMUM POWER IN THE 
STRUCTURE OF PRE-COMPETITIVE TRAINING OF UNIVERSITY SWIMMERS 
Valery Ivanovich Grigoriev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Saint Petersburg 

State University of Economics; Olga Vyacheslavovna Mironova, the candidate of pedagogical 
sciences, senior lecturer, Saint Petersburg State University; Oksana Nikolaevna Ustinova, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yuri Lvovich Rysev, the assistant, St. Pe-

tersburg Polytechnic University of Peter the Great 

Abstract 
The aim of the study is to increase the sports results of swimmers from university’s department of 

sports improvement due to the concentration of speed exercises of maximum power in the pre-competition 
module. At the “ART-2” stand, the analysis of parameters of working activity, mental and functional state 
of 16 freestyle swimmers, CMS and MS, aged 19.1±0.3 was carried out. The values of the maximum 
Fmax (N) and average cycle effort Fcycle (N), maximum Pmax (Wt) and power in the working phase 
Ppull phase (Wt) were recorded. Monitoring of stroke rate (SR), stride length (SL), maximum speed 
(Vmax) and propulsive power was carried out at 25, 50 m in freestyle swimming. According to the results 
of factor analysis, 12 points of growth grouped in three factors of achieving peak sports form were identi-
fied. In the structure of a 21-day pre-competition module, the effectiveness of the influence of speed 
swimming modes 2x(4x10 m + 3x15 m in freestyle swimming); 2x(4x25 m + 4x50 m in freestyle swim-
ming) on biometric parameters of the stroke, functional reserves and competitive speed was evaluated. The 
efficiency of concentration of high-speed exercises of maximum power, focused on achieving peak trends 
in sports form, has been proved. 

Keywords: indicative, hyperplasia, power, propulsiveness, resistance. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 68

ВВЕДЕНИЕ 

В стремительном меняющемся мире спортивного плавания растет востребован-
ность в прорывных подходах к построению предсоревновательной подготовки, гаранти-
рующему достижение готовности пловцов к максимальным результатам. В генезисе ре-
шения этой проблемы просматриваются два методологических этапа.  

Первый связан с индикативным распределением парциальных нагрузок в поляри-
зованной структуре подготовки, характерным для 1960-80-е г.г. (С. Гордон, К. Инясев-
ский, Д. Каунсилмен). Репрезентативность методических решений, реализуемых в грани-
цах первого этапа, доказана высокой конкурентоспособностью сборной команды СССР, 
победами советских пловцов на Чемпионатах мира и Олимпийских играх под руковод-
ством И. Кошкина, С. Вайцеховского и др. [2]. 

 Методологический базис второго этапа (1990-2021 г.г.) сосредоточен на использо-
вании методов проектного управления, предусматривающих концентрацию аффилиро-
ванных средств в предсоревновательном модуле (Н. Булгакова, В. Иссурин, В. Платонов). 
Конструктивность данного подхода доказана высокими результатами пловцов сборной 
России, достигнутыми под руководством А. Воронцова, Г. Турецкого. Один из заметных 
трендов – дифференцированное распределение парциальных нагрузок в граничных фазах 
предсоревновательной подготовки, улучшающих качественные параметры техники пла-
вания в соревновательном режиме (О. Алексеева) [1]. Автор предлагает новый формат 
предсоревновательного сегмента, выделяет точки роста скорости плавания и операцион-
ные акценты подготовки. Вместе с тем, остается открытым вопрос формализации ско-
ростных режимов плавания по темпо-ритмовым параметрам, величине усилий и про-
пульсивной мощности, гарантирующих каскадный рост скорости. В частности, 
необходимо определить границы скоростного режима, сосредоточенного на повышении 
пропульсивной эффективности гребка, мобилизацию функциональных резервов при до-
стижении пиковых результатов.  

Цель исследования – повышение соревновательной скорости в предсоревнователь-
ном сегменте подготовки за счет адаптации пловцов к спринтерским упражнениям высо-
кой интенсивности. Ключевая задача – научно обосновать границы скоростных упражне-
ний максимальной мощности, обеспечивающие максимальную реализацию достигнутого 
уровня готовности в соревнованиях. 

Методологический базис исследование опирается на теорию резонансов адаптации 
к специальным нагрузкам различной мощности на предсоревновательном этапе (В. Пла-
тонов, 2002), императивы кастомизации нагрузок в структуре подготовки блочно-
модульного типа (В. Иссурин, 2012); управления процессами суперкомпенсации к пико-
вым скоростным нагрузкам (Г. Турецкий, 2012).  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская программа сосредоточена на выделении факторов, формирую-
щих точки роста эффективности предсоревновательной подготовки. Полевые исследова-
ния проведены в два этапа. В рамках первого этапа проведен скрининг параметров рабо-
чей деятельности, психического, функционального состояния 16 пловцов вольного стиля 
(в/с), КМС и МС, в возрасте 19,1±0,3 лет. В частности, анализировалась связь между па-
раметрами спринтерских упражнений и изменением биометрических параметров рабочей 
деятельности, фиксируемых на стенде «АРТ–2» [5]. Мониторинг темпа (SR), длины «ша-
га» (SL), максимальной скорости (Vmax) и пропульсивной мощности проводился на те-
стировании 25, 50 м в/с. Психомоторное состояние и соревновательная готовность опре-
делялась по балансу зрительно-моторных реакций ВОД, РДО и SAN [2]. В рамках 
критериального поля: величины максимального Fmax (N) и среднециклового усилия 
Fcycle (N), максимальной Pmax (Wt) и мощности в рабочей фазе Ppull phase (Wt) опреде-
лены слабые места, ресурсная база и точки роста эффективности подготовки.  
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На втором этапе проведен факторный анализ 67 агрегированных параметров, ре-
зультаты которого положены в основу предсоревновательного модуля. Граничные области 
тренировочного воздействия ориентированы на повышение энергетической напряженно-
сти тренировки, достигаемой за счет роста парциальных нагрузок высокой интенсивно-
сти. Поэтому результативная эффективность модуля оценивалась по точкам роста эффек-
тивности параметров техники, морфофункциональных и психомоторных перестроек. 
Экспертиза функциональных изменений проведена на компьютерном анализаторе «Кар-
диометр-МТ». Фиксировались ЧСС, МОК, СОК, величина сердечного выброса, Мо, про-
должительность сердечного цикла (R-r), изометрическое сокращение (IC) и индекс 
напряжения миокарда (ИНМ). Оценка эффективности методических решений проводи-
лась по модифицированному опроснику Б. Дж. Кретти [4]. Статистическая обработка 
данных проведена методами факторного анализа с помощью программного пакета 
STATISTICA 6,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В итоге факторного анализа выделено 12 точек роста, сгруппированных в трех 
факторах достижения пика спортивной формы. Структура 21-дневного предсоревнова-
тельного цикла включала 18 тренировок, тестирование и 2 стартовых дня на Универсиа-
де. Концепт фактора «интенсификации подготовки» (41,2% дисперсии выборки) опреде-
ляет координаты 6 полюсов трансформации основных (прогнозов, целей, условий 
реализации задач) и вспомогательных процессов, обеспечивающих достижение верхних 
границ адаптации к скоростным нагрузкам. В структуре фактора акцент сделан на специ-
фическую экстраординарность адресного воздействия скоростных тренировок на адап-
тивные перестройки центральных, моторных и вегетативных функций. Метаболический 
профиль 8 ключевых тренировок нацелен на повышение мощности алактатного анаэроб-
ного механизма энергобеспечения. Научная проекция «золотого стандарта» в комбинато-
рике скоростных итераций сосредоточена на избирательно-акцентированное развитие аб-
солютной скорости и достижение максимального результата (Т. Bompa, 2012). 
Подчеркнем, что в параметрической настройке индивидуальных границ скоростного ре-
жима использована технология Е. Виноградова [3]. Соответственно, амплитудно-
частотная модуляция динамических параметров гребка проводилась по ряду показателей 
– максимальному Fmax 174,5–178,7 N и среднецикловому усилию Fcycle 89,5–91,1 N; 
мощности в рабочей фазе Ppull phase 120,5–121,1 Wt. Стратификация пиковых режимов, 
сосредоточенная на достижение нового качественного состояния техники, оценивается 
пловцами по шкале «мобилизация резервов» в границах 9,2±0,06 балла.  

В частности, ключевые тренировки включали серии: 2х(4х10 м + 3х15 м в/с) со 
старта, с максимальной скоростью и темпом, отдых между сериями – 200 м компенсатор-
ного плавания; 2х(4х25 м+4х50 м в/с) со старта в заданном скоростном режиме 1,8–1,9 
м/с, с максимальным темпом 54–56 цикл/мин. и амплитудой 1,65–1,71 м. Внутренняя 
общность работы на отрезках Vmax 10-25-50 м формирует синергетику воздействия на 
избирательное развитие абсолютной скорости. Как следствие – повышает мощность Wp, 
темп SRmax, величину среднего Fsr и внутрицикловой скорости (0,671). Выявленный 
рост скоростного индекса 4х25м в/с со старта, Е. Виноградов объясняет сопряженным 
развитием пропульсивной эффективности, мощности и динамических резервов техники, 
надежности соревновательной деятельности (0,502) [3]. Суммарная синергетика развития 
энергетического функционала формируется за счет индуцирования структурных и фер-
ментных белков, роста метаболизирующей массы рабочих групп мышц (Т. Bompa, 2012).  

Зафиксированный рост предпочтений в интенсификации подготовки, оцениваемый 
по шкале «удовлетворенность тренировкой» до 9,2±0,04 балла, коррелирует с улучшени-
ем психомоторных параметров: времени одиночного движения (ВОД) 0,11–0,12 с; реак-
ции на движущийся объект (РДО) 0,02–0,03 с; количества движений по малой амплитуде 
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(Т-т max) 69,0–72,0 кол. дв. (0,523), готовности к максимальным результатам (ГМР) 8,5–
9,1 балла (0,501). Достигаемый рост соревновательных аддикций вполне объясняет пере-
стройку нейрофизиологического состояния, характерную для фазы наивысшей готовно-
сти [3]. Полученные результаты соразмерны с параметрами эффективности ультракорот-
ких тренировок высокой интенсивности (USRPT), успешно апробированных в подготовке 
Michael Andrew [4].  

Операционный фокус «трансформирующего» фактора (21,4%) аффилирован с 3 
точками роста улучшения техники и функционального состояния. Базовая конфигурация 
фактора запускает несколько каскадных траекторий адаптации к нагрузкам субмакси-
мальной мощности, поддержания функциональных возможностей и мощности энергети-
ческих систем. Например, параметрической регуляции итераций 5х200 м в/с, в режиме 
2.12 мин. коррелирует с поддержанием метаболических сдвигов (0,522) и окислительных 
способностей мышц (0,501). Снижение абберантности тренировок в поддерживающем 
режиме. Сохраняются корреляции между агрегированными параметрами внутрицикловой 
эффективности гребка с величиной среднециклового усилия, темпа (SR) (0,536), макси-
мального усилия, относительно весу F max/weight (0,501), шага (SL) и среднедистанци-
онной скорости (Vср.) (0,607). Параметрическая регуляция «скользящих эффектов» 
нагрузок в поддерживающем режиме характеризуется репрезентативностью роста резер-
вов адаптации, кардиальных функций МОК и внутрисистолического показателя (ВСП) 
(0,481). В частности, рост продолжительности RR-интервала на 0,2–0,01 с, фазы изомет-
рического сокращения (IC) на 0,008–0,002 с и величины ИНМ (0,462) позволяет судить о 
сохранении напряжения адаптационных механизмов и систем регуляции [4]. Оценка 
пловцами релевантности роста энергетического функционала перехода по шкале «функ-
циональная трансформация» находится в границах 7,9±0,02 балла. 

Контент фактора «тейперинг» (13,4 %) выделяет 2 точки роста, связанные с созда-
нием условий для вхождения в состояние спортивной формы. Системность агрегируемых 
в структуре фактора параметров проявляется в суперкомпенсации работоспособности и 
интериоризации латентных состояний. Релевантность принципа «сужения» нагрузки, 
оцениваемая по шкале «личные достижения» в 9,1±0,02 балла, корреспондируется с 
функциональными перестройками и ростом соревновательных аддикций (0,622). Речь 
идет о снижении суммарного объёма плавания с 6 км до 3 км за тренировку, оцениваемое 
по шкале «рационализация» 8,3±0,01 балла. Заметим, что это методическое решение кор-
релирует с гармонизацией биохимических и физиологических констант (рН, ЧСС, АД, 
ЧД), ростом упругой энергии рабочих групп (0,502). Оцениваемое пловцами по шкале 
«координация» улучшение дифференцированных параметров чувства воды, темпа, ритма 
в 7,4±0,01 балла, коррелирует со снижением закрепощенности мышц (0,511).  

Научная обоснованность заявленного в работе повышения эффективности предсо-
ревновательного модуля очевидна. Следственным признаком эффективности спринтер-
ских серий является рост качества координационной структуры гребка, кумулятивное по-
вышение максимального Fmax (N), среднециклового усилия F cycle (N), среднецикловой 
мощности гребка, темпа (SR) – основы достижения предельных результатов [5]. Благода-
ря повышению резистентных резервов и морфофункциональным перестройкам 67% 
пловцов оказались на пике своей формы и повысили индивидуальный уровень спортив-
ных достижений. 

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты доказывают эффективность структурно-технологической 

модификации предсоревновательной подготовки, достигаемой благодаря концентрации 
скоростных упражнений высокой интенсивности, максимально ориентированных на ре-
зультат. Репрезентативность точек роста выражена в достижении пиковых трендов функ-
ционального состояния, росте реализационной эффективности техники и спортивных до-
стижений. 
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Аннотация 
Целью форсайт-исследования является разработка оздоровительных технологий физической 

культуры, сосредоточенных на повышение безопасности, качества жизни и здоровья студентов в 
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разные фазы пандемии COVID-19. В задачи исследования входит сведение к минимуму деструк-
тивные последствия пандемии. Предполагалось, что перестройка контента физической культуры на 
методологической платформе «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года» обеспечит рост сущностных сил, жизненной активности и здоровья сту-
дентов в разные фазы пандемии. По опроснику «Качество жизни» – sf-36 оценивалась воздействие 
пандемии на здоровье 620 студентов в возрасте 18,1±0,4 лет. Доказана связь между вовлеченностью 
студентов в занятия физической культурой, суточным объемом двигательной активности и энер-
готрат, качеством жизни и устойчивостью к пандемии. Разработана программа модульного типа, 
сосредоточенная на повышение безопасности и стандартов жизни, реализуемая на платформе 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года».  

Ключевые слова: алертность, гипокинезия, коронавирус, локдаун, мониторинг, пандемия, 
флуктуации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p71-77 

FORESIGHT OF REBUILDING PHYSICAL CULTURE TO OVERCOME THE 
CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC 
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Abstract 
The purpose of the foresight study is to develop health-improving physical culture focused on im-

proving the safety, quality of life and health of students in different phases of the COVID-19 pandemic. 
The research objectives include minimizing the destructive consequences of the pandemic. It was assumed 
that the restructuring of the content of physical culture on the methodological platform “Strategy for the 
development of physical culture and sports in the Russian Federation until 2030” would provide the in-
crease of essential forces, vital activity and health of students in different phases of the pandemic. Accord-
ing to the questionnaire “Quality of Life” – sf-36, the impact of the pandemic on the health of 620 students 
aged 18.1±0.4 was assessed. The relationship between involvement of the students in physical training, 
daily volume of physical activity and energy expenditure, quality of life and resistance to the pandemic has 
been proved. A modular type program focused on improving safety and living standards, implemented on 
the platform “Strategy for the development of physical culture and sports in the Russian Federation until 
2030” has been developed. 

Keywords: alertness, hypokinesia, coronavirus, lockdown, monitoring, pandemic, fluctuations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Положительный опыт преодоления последствий первой волны заболевания коро-
навирусом SARS в Гонконге, Китае, Сингапуре, накопленный в 2006 году, оказался мало-
эффективным в противостоянии вызовам пандемии COVID-19. Традиционный институт 
физической культуры, сохраняющий стандарты обучения, оказался не готов к изменениям 
траекторий развития, вызванным пандемией. Методологическая неготовность стала оче-
видной при быстром распространении коронавируса SARS-CoV-2, предпринимаемых ка-
рантинных мер и последствий пандемии для здоровья студентов [1].  

Актуальность проблемы обусловлена пассивностью технологической перестройки 
физической культуры в борьбе с плохо предсказуемыми изменениями здоровья студентов. 
В условиях неопределенности растет запрос на технологии, смещающие фокусировку на 
гибридные форматы и массовые онлайн-курсы физической культуры, обеспечивающие 
безопасность студентов. Так, М. Алексеев, оценивая риски вынужденного ограничения 
физической активности студентов в фазе локдауна, подчеркивает необходимость пере-
осмыслений функций физической культуры в жизни студентов [1]. С точки зрения поло-
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жительных эффектов ключевым становится проект реконфигурации физической культу-
ры на онлайн платформах [2]. В частности, проработка прикладных решений согласуется 
с результатами исследований А. Карасева, предлагающего технологии массовой персона-
лизации занятий физической культурой в ситуации «новой нормальности» [3]. Очевидно, 
что характеристикой кризисного тренда является перенастройка траекторий развития фи-
зической культуры в вузах на исключение рисков срыва надежности учебной деятельно-
сти. Вместе с тем, вопросы переформатирования архитектуры элективной физической 
культуры по критериям безопасности, здоровья и качества жизни студентов в разные фа-
зы пандемии, остаются открытыми.  

Переформатирование целей и технологической архитектуры элективной физиче-
ской культуры (далее, ЭФК), сфокусированных на безопасность и защиту здоровья сту-
дентов в разные фазы пандемии, продиктовано «Стратегией развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» (далее, Стратегия-30) [6]. 
Предполагалось, что реализация компенсаторного функционала ЭФК на платформе 
«Стратегия-30», обеспечит комплексную индивидуальную защиту здоровья и качества 
жизни, рост сущностных сил и жизненной активности студентов.  

Цель проекта – улучшение качества жизни, здоровья и активности студентов в раз-
ные фазы пандемии благодаря диверсификации средств и организационных форм ЭФК.  

Ключевая задача исследования – свести к минимуму риски деструктивных послед-
ствий, вызванных тектоническими сдвигами пандемии.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Форсайт перспектив трансформации дисциплины проведен по результатам иссле-
дования, сосредоточенного на разработке, идентификации и оценке методов управления 
рисками пандемии SARS-CoV-2 на платформе «Стратегия – 30». Форсайт – экспертная 
оценка силы воздействия средств физической культуры на устранение последствий пан-
демии. Форсайт капитализации здоровья студентов в разные фазы пандемии проводился 
по шкалам «Качество жизни» – sf-36 [5]. Наблюдалось 620 студентов в возрасте 18,1±0,4 
лет. Мониторинг резистентности организма к нагрузкам проведен по репликаторам 
PWC170, МОК, СОК, ЧСС, АД, ИНМ. По динамике параметров зрительно-моторных ре-
акций ВОД, РДО, SAN оценивалось психомоторное состояние и общая алертность. Кор-
реляционный анализ данных проведен с помощью программного пакета STATISTICA 6,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обоснование выдвинутой гипотезы решено в рамках форсайт-анализа причинно-
следственных связей, возникающих в разные фазы пандемии. В турбулентную фазу пан-
демии (локдауна) выявлена специфичная условиям гиподинамии вариабельность измене-
ния центральных, двигательных и вегетативных функций студентов. Итоги первой фазы 
пандемии выражены в избыточной стресс-реакции студентов на риск заражения вирусом, 
повышающей напряженность, снижение алертности и адаптационных возможностей (–
0,631). Самый разрушительный фактор, в оценках 81% студентов, – вынужденная гипо-
динамия (GD_S), экстремально влияющая на психофизическое здоровье (PS_S), комму-
никации (K_S) и жизненную стратегию (SA_S) (–0,702). В числе нарушений на первый 
план выдвигаются нарушения дыхательных (DF_S) и гемодинамических функций 
(GF_S), проявление ситуационных депрессий SD_S и рост конфликтной напряженности 
KN_S (–0,640).  

Как видно из расунка 1, психосемантический характер корреляционных связей 
указывает на приоритетность личностного развития. Выявленные причинно-
следственные связи обрастают интерпретациями, меняющими представление о стандар-
тах качества жизни студентов. Зафиксированное по шкале «физическое здоровье» (SD_S) 
снижение качества жизни КY_S (+0,591) у 72% респондентов коррелирует с сокращением 
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фоновой двигательной активности (DA_S) до 3,5-4,1 тыс. локомоций (1,0-1,1 час) и соот-
ветственно, суточных энерготрат 2512-2630 ккал. Меняя стиль жизни студентов, локдаун 
порождает рецессию традиционных оздоровительных технологий. Ситуация усугубляет-
ся сохранением фактора неопределенности, негативно влияющего на физическую рабо-
тоспособность (FR_S) и уровень соматического здоровья (SD_S) [2]. Очевидна острая по-
требность к минимизации рисков в условиях диктатуры пандемии. Обращение к онлайн-
занятиям – дополнительный рычаг повышения качества жизни в условиях «ослабленных 
связей» интернет-пространства. 

 
Рисунок 1 – Структура корреляционных связей влияния фактора пандемии на показатели здоровья и активно-

сти студентов 

Снижение оценок «удовлетворенность жизнью» до 17,2±0,1 балла коррелирует с 
ростом психофизического напряжения PN_S (–0,537) и снижением социальной активно-
сти SA_S (–0,431). Этот процесс указывает на изменения коллективной психологии сту-
денчества, обусловленные системным сбоем в трансформации компенсаторного функци-
онала дисциплины (KF_D) в сегментах здоровьесбережения ST_D (+0,672) и 
экономического стимулирования FT-D (+0,608). 

Полученные результаты дополняют Стратегию-30 в разделе «Анализ текущего со-
стояния развития физической культуры и спорта в Российской Федерации». Релевантные 
платформе прогнозные модели по реализации задач Стратегии-30 в новых условиях 
(WP_III) опираются на панели индикаторов, отражающих переход вузов на более низкую 
траекторию развития. Устойчивость связей указывает на системный сбой в трансформа-
ции компенсаторного функционала дисциплины (KF_D) в сегментах здоровьесбережения 
ST_D (+0,672) и экономического стимулирования FT-D (+0,608). Просматривается интен-
ция, связанная с магистральным обновлением контента занятий в проектной культурно-
нормативной конструкции ЭФК. Очевидно, что следствием вынужденной гиподинамии 
является ухудшение результатов в скоростно-силовых тестах: в беге на 100 м – на 10,6% 
(0,607), подтягивании из виса – на 6,8% (–0,541) и сгибании рук в упоре – на 6,1% (–
0,500).  
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По итогам исследования разработана реабилитационная программа модульного 
типа, запускающая несколько траекторий преодоления последствий пандемии.  

В первом, «Компенсаторном» модуле реализовано формирование позитивных 
установок на повышение жизненной энергии. Выбор итерационного подхода обусловлен 
дефицитом двигательной активности (ДА). Положительные ассоциации у студентов свя-
заны с нестереотипными подходами к построению занятий, воздействию на чувственные 
свойства моторики. Поляризованное использование аэробных нагрузок (АП) обеспечи-
вают синхронизацию ритмических функций систем организма в границах «оптимума эф-
фективности». 

В структуре второго модуля «Измени свое тело» транслируются кейсы, ориентиро-
ванные на устранение аномальных воздействий пандемии. Контент модуля сосредоточен 
на увеличении числа средств, методов и организационных форм занятий – как наиболее 
перспективный инструмент повышения эффективности занятий. Позитивные оценки мо-
дуля студентами связаны возможностью свободного выбора вида занятий в 31,2±0,1 бал-
ла. С точки зрения А. Карасева, оценка положительных эффектов и потребления О2 сни-
жает изменчивость комбинирования нагрузок разной мощности в границах «поля 
трендов» (+0,560) [3]. Сегментация нагрузок в границах 65–70% МПК (ЧСС 150-160 
уд/мин.) обусловлена потребностью в стимулировании ООВ, повышении функциональ-
ных возможностей и мощности энергетических систем.  

Ресурсы третьего модуля «Прорыв к телесной гармонии» расширяют возможности 
воспроизводства энергетических ресурсов и улучшения физических кондиций. Его базо-
вая конфигурация сосредоточена на внедрение средств, методов и организационных форм 
занятий. Сегментация нагрузок обусловлена потребностью в стимулировании ООВ, по-
вышении функциональных возможностей и мощности энергетических систем. Разделе-
ние нагрузок в границах ПО2 70-75% МПК (ЧСС 170–180 уд/мин.) обеспечивает повы-
шение телесных кондиций и энергетических ресурсов. Более высокая эффективность 
избирательной проработки проблемных сегментов тела достигается при регуляции поло-
жительных эффектов в бинарных позициях: «нагрузка – развитие». Достигаемый рост 
метаболизирующей массы тела приводит к улучшению результатов в становой тяге на 
14%, кистевой динамометрии Dmax на 20%, подтягивании из виса на 16% (+0,621). Об-
наружено, что увеличение объёма аэробных и смешанных нагрузок приводит к улучше-
нию функциональных показателей. Благодаря амплитудно-частотной модуляции нагрузки 
достигается рост работоспособности (PWC170), улучшение гемодинамики и энергетиче-
ского обмена (+0,511). На валидность модуля указывает рост адаптационных резервов, 
постуральных и функциональных преобразований, общего тонуса SAN с 4,1±0,02 до 
6,5±0,01 балла и ЖЕЛ до 3,1±0,2 л (+0,602).  

В базовой конфигурации модуля «Физкультура – для всех» просматриваются воз-
можности самоорганизации системы. Конвергенция ресурсов расширяет метаболический 
диапазон устойчивости к пандемии, в пределах которого реализуются целевые установки. 
Индивидуализация параметров активности стимулирует рост работоспособности 
(PWC170), гемодинамики и энергетического обмена (+0,511). Полученные результаты от-
вечают вызовам пандемии, и диктует необходимость пересмотра управленческих функ-
ций в системе: «ценности физической культуры – качество жизни – стимулы соматиче-
ского развития» [4]. В модуле просматривается связь между ростом мощности 
физиологических и биоэнергетических систем, развитием мышечного аппарата и ростом 
результатов в беге на 100 м в женской группе с 16,2±0,2 с – на 8,1%, в мужской с 15,1±0,1 
с – на 9,2% (–0,521).  

Реализация задач, связанных с преодолением последствий пандемии, сосредоточе-
на на стимулирование потребности в модуле «Спорт – норма жизни». Синтезированный в 
модуле алгоритм «лестница достижений» индуцирует рост энергетической напряженно-
сти тренировок, обеспечивает максимальную эффективность решения задач повышения 
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здоровья, безопасности и качества жизни студентов (+0,654). Привлекательность спор-
тивных занятий оценивается студентами в 31,1±0,1 балла. Решение задачи расширяет ме-
таболический диапазон устойчивости к энтропии SARS-CoV-2, в границах которого реа-
лизуются целевые установки. Тогда управление качеством подготовки переходит от 
традиционного управления результатами занятий к управлению самим процессом [4].  

Контент модуля встроен в раздел Стратегии-30: «Приоритетные направления и об-
ласти развития сферы физической культуры и спорта» (PN_V). Речь идет о направленном 
формировании позитивного отношения, утилитарных и гедонистических ценностей ЭФК. 
Форсайт-анализ показывает, что достижимость целей Стратегии-30 обусловлена скоро-
стью переформатирования научной, технологической, организационной составляющих 
физической культуры. Требует проведения структурных реформ SR_V (+0,572), обновле-
ния нормативно-правовой базы PB_V (+0,501), перехода на профстандарты PS_V (+0,464) 
и цифровые платформы обучения ZK_O (+0,413). Релевантные платформе прогнозные 
модели по реализации задач в условиях пандемии (WP_III) опираются на панели индика-
торов, отражающих иерархию культурных смыслов здоровья, безопасности и досуга.  

ВЫВОДЫ 

Форсайт выделяет физическую культуру как мощный фактор воздействия на все 
сферы жизни студентов в новых реалиях. С опорой на методологический базис Страте-
гии-30 физическая культура генерирует паттерны капитализации здоровья и безопасности 
студентов в разные фазы пандемии. Полученные результаты доказывают перспективность 
масштабного переформатирования физической культуры в системе высшего образования. 
Разработанный проект является репрезентативным, поскольку стимулирует рост адап-
тивности, вариативности и целостности развития физической культуры в вузах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Александр Викторович Доронцев, кандидат педагогических наук, доцент, Астрахан-
ский государственный медицинский университет, Мария Александровна Антонова, 
преподаватель, Астраханский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет 

Аннотация 
Профессионально прикладная физическая культура для работающего населения может ре-

шать задачи эффективного формирования уровня развития физических качеств, позволяющих каче-
ственно выполнять служебные обязанности, профилактики профессиональных заболеваний и по-
вышение адаптационных резервов организма. Сохраняющийся рост профессионально 
обусловленных заболеваний отрицательно влияет на качество жизни и производительность труда, в 
ряде случаев развитие патологических изменений систем организма может приводить к инвалиди-
зации работающих специалистов. Одной из причин такого положения является не сформированные 
умения проведения самостоятельных занятий прикладной и оздоровительной физической культу-
рой в соответствии с возрастом и имеющимися хроническими заболеваниями, а также не достаточ-
ные знания основ здорового образа жизни. На основании исследования работников строительных 
специальностей и их профессионально обусловленных заболеваний были получены результаты, на 
основании которых возможно составление соответствующих рекомендаций занятий прикладными и 
оздоровительными видами физической культуры. Материалы исследования. Анализ профильной 
научно – исследовательской литературы, результаты анкетирования работников строительного про-
филя различных возрастных групп, данные диспансеризации 109 мужчин по возрастным группам; 
25–31 год – 19 человек, 32–41 год – 28 человек, 42–50 лет 37 человек, 51–55 лет – 25 человек, стро-
ительных специальностей за 2019 год. Статистическая обработка проведена с использованием 
стандартных методов вариационной статистики (Statistica – 16). Достоверность различий оценива-
лась по критерию t-Стьюдента. Различия считались достоверными при р ˂0,05. Корреляционный 
анализ выполнен с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Результат. Воздействие 
разъездного характера работы, стрессовые ситуации, загазованность и запыленность строительных 
площадок приводят к патологическим изменениям кардиореспираторной системы, опорно-
двигательного аппарата, развитию аллергических реакций. Установлено, что регулярно в режиме 
дня занимаются физической культурой и спортом 5,7±1,4% работающих специалистов, в тоже вре-
мя определено, что в возрастной группе 51–55 лет наблюдалось повышение количества занимаю-
щихся оздоровительными видами двигательной активности. Заключение. В результате проведенной 
работы было определено, что структура занятий прикладными и оздоровительными видами двига-
тельной активностью должна быть ориентирована на повышение уровня регуляторно адаптацион-
ного потенциала кардиореспираторной системы и укрепление мышечно-связочного аппарата с уче-
том возрастной группы и наличием хронических заболеваний. 
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Abstract 
Professionally applied physical culture for the working population can solve the problems of effec-

tive formation of the level of development of physical qualities that allow them to perform their official 
duties efficiently, prevent occupational diseases and increase the body's adaptive reserves. The continuing 
growth of professionally caused diseases negatively affects the quality of life of the working population 
and labor productivity; in some cases, the development of pathological changes in body systems can lead 
to disability of working specialists. One of the reasons for this situation is not formed skills of conducting 
independent exercises in applied and health-improving physical culture, as well as insufficient knowledge 
of the foundations of a healthy lifestyle. Based on the study of construction workers and their occupational 
diseases, the results were obtained, on the basis of which it is possible to draw up appropriate recommen-
dations for practicing applied and health-improving types of physical culture. Research materials. Analysis 
of specialized scientific-research literature, the results of a survey of construction workers of various age 
groups, data from medical examination of 109 men by age group; 25–31 years old – 19 people, 32–41 
years old – 28 people, 42–50 years old – 37 people, 51–55 years old – 25 people, construction specialty for 
2019. Statistical processing was carried out using standard methods of variation statistics (Statistica-16). 
The significance of the differences was assessed by the Student's t-test. Differences were considered sig-
nificant at p ˂0.05. Correlation analysis was performed using Pearson's correlation coefficient. Result. The 
impact of traveling work, stressful situations, gas and dustiness of construction sites lead to pathological 
changes in the cardiorespiratory system, musculoskeletal system, the development of allergic reactions. It 
was found that 5.7±1.4% of working specialists regularly go in for physical culture and sports during the 
day, at the same time it was determined that in the age group of 51–55 years there was an increase in the 
number of people engaged in health related types of physical activity. Conclusion. As a result of the work 
carried out, it was determined that the structure of practicing applied and recreational types of physical 
activity should be focused on increasing the level of the regulatory adaptive potential of the cardiorespira-
tory system and strengthening the muscular-ligamentous apparatus, taking into account the age group and 
the presence of chronic diseases. 

Keywords: professionally applied physical culture, specialists in construction specialties, devel-
opment of endurance, occupational diseases, health-improving physical activity, age groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно система отечественного физического воспитания была ориентирова-
на на подготовку будущих специалистов к полноценному труду и защите Родины [3]. Реа-
лизация самостоятельных занятий в режиме дня у работающего населения зависит от 
знаний основ здорового образа жизни, наличия опыта занятий в секциях по видам спорта, 
наличия спортивной инфраструктуры и состояния здоровья [7]. Рекомендации врача 
профпатолога по результатам диспансеризации являются основание использование 
средств физической культуры и спорта в профилактических и восстановительных це-
лях[9, 10]. Уровень заболеваемости и травматизма работающего населения свидетель-
ствует, о том, что актуальность проблемы заключается не только в профессиональной де-
ятельности, но в наличии профилактических мер с использованием средств физической 
культуры и спорта [1, 2]. Одним из перспективных методологических направлений фор-
мирования потребности систематических занятий прикладной физической культурой и 
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оздоровительными видами спорта для работающего населения, является осознанная 
необходимость ведения здорового образа жизни, знание пагубного влияния алкоголя и 
табакокурения на организм человека, практическое освоение комплексов физических 
упражнений [4]. Выбор видов двигательной активности, уровня интенсивности и объема 
физической нагрузки во многом зависит от индивидуального уровня физической подго-
товленности, возраста, пола, резервных показателей основных систем организма, наличия 
хронических заболеваний [5]. Интегрирование систематических занятий двигательной 
активностью прикладного характера в режим дня является неотъемлемой частью здоро-
вого образа жизни [6]. В этой связи нами было проведено комплексное исследование ис-
пользование перспективных прикладных физических упражнений у специалистов-
строителей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Комплексная оценка специалистов-строителей проводилась по следующим показа-
телям; 

1. Двигательная активность в режиме дня; регулярно занимались видами спорта 
по возрастным группам; 25–31 год – 9,2±1,5%; 32–41 год – 5,7±0,9%; 42–50 лет 3,7±1,1%; 
51–55 лет 4,2±0,8%. 

2. Соблюдали режим питания и диету при заболевании ЖКТ; 25–31 год – 
5,3±1,3%; 32–41 год – 9,9±3,1%; 42–50 лет 8,2±2,1%; 51–55 лет 23,2±3,5%. 

3. Эпизодические занятия двигательной активностью во время отпуска, участие в 
отраслевой спартакиаде по видам спорта, сдача норм ГТО; 25–31 год – 78,5±8,5%; 32–41 
год – 37,3±5,7%; 42–50 лет 11,5±2,0%; 51–55 лет 5,7±1,4%. 

4. Занятие оздоровительной физической культурой по рекомендации профпатоло-
га; 25 – 31 год – 3,5±0,5%; 32 – 41 год – 7,1±1,0%; 42 – 50 лет 8,9±2,1%; 51 – 55 лет 
23,6±5,2%. 

Динамика анализа двигательной активности характеризовалась снижением регу-
лярных занятий видами в соответствии с возрастной группой, и в тоже время в возраст-
ной группе 51–55 лет наблюдалось существенное повышение занятий оздоровительной 
физической культурой, как правило, по рекомендации врача профпатолога. Особое беспо-
койство вызывают эпизодические занятия двигательной активностью во время отпуска 
или соревнований по прикладным видам спорта на отраслевой спартакиаде. Так, в ре-
зультате анкетного опроса, было выявлено, что большинство опрашиваемых в последу-
ющие 3–5 дней после активной физической нагрузки испытывали болевой синдром мы-
шечно-связочного аппарата и вертебральной области, это относилось ко всем возрастным 
группам.  

Особое внимание в исследовании было уделено контингенту работающих специа-
листов, которые в процессе обучения в вузе были отнесены к специальной медицинской 
группе «А» и на практике прикладной физической культурой занимались в ограниченном 
формате. Так, в возрастных группах 25–31 и 32–41 год хронические заболевания имели 
компенсаторный характер и не отличались существенным обострением, которое носило в 
основном сезонный характер. В группе анкетируемых 42–50 лет хронические заболева-
ния, хотя и имели компенсаторную фазу, но 57,3±5,2% опрошенных подтвердили посто-
янный прием медикаментозных средств по назначению лечащего врача в соответствии с 
верифицированным диагнозом. В возрастной группе 51 –55 лет наблюдалось сезонное 
обострение хронических заболеваний у 72,1±7,9% человек, возросло количество соче-
танных заболеваний на фоне стрессовых ситуаций 67,3±5,5%, и повышения индекса мас-
сы тела (ИМТ) – 61,5±2,5%, постоянный прием антикоагулянтов подтвердили 43,9±4,7% 
опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о повышении уровня хронических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы обусловлен-
ных условиями профессиональной деятельности.  
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Подтверждено, что профессионально обусловленным заболеванием у специали-
стов строителей в 77,3± 4,9% являются патологические изменения опорно-двигательного 
аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы проявляется в 59,7±5,4%, в 
35,1±3,6% хроническая дисфункция желудочно-кишечного тракта и 19,3±3,2% другие за-
болевания (данные для мужчин 51–55 лет), при этом необходимо отметить, что в боль-
шинстве случаев 81,1±5,9% у исследуемых наблюдались сочетанные хронические забо-
левания. На этом основании можно констатировать, что наблюдаемая тенденция роста 
патологических изменений обусловлены условиями труда и характерны для старшей воз-
растной группы, что в свою очередь существенно снижает применения средств приклад-
ной физической культуры для данного контингента. Полученные в ходе математической 
обработки коэффициенты автокорреляционной функции, показали, что во всех возраст-
ных группах наблюдалась выраженная зависимость наличия сердечно-сосудистой пато-
логий у исследуемых с ИМТ ≥32,7±1,4; p ˂ 0,037; r = 0,619. В тоже время у мужчин стар-
шей возрастной группы регулярно занимающихся оздоровительными видами физической 
активности (занятия в тренажерном зале, плавание, спортивные игры) выявлен значимый 
регуляторно-адаптационный потенциал сердечно сосудистой системы, характеризую-
щийся склонностью к брадикардии в покое ЧСС – 62,7±2,5 уд.мин., p ˂0,048; r – 0,544.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, комплексная оценка позволила детально определить возможность 
занятий прикладными видами двигательной активностью, а также определить риски раз-
вития профессиональных заболеваний в различных возрастных группах. Результаты про-
веденного исследования показали, что возрастное снижение регуляторно адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата обусловлен-
ное профессиональной деятельностью специалистов строителей имеют выраженные зна-
чения в возрастной группе 51–55 лет. Следовательно, планирование профессионально 
ориентированной физической нагрузки нуждается в тщательном дифференцировании 
структуры занятий, учитывающей не только адаптационные резервы основных систем 
организма, уровень физической подготовленности, но и в должной степени возрастные 
морфофункциональные изменения. Дальнейшее изучение применения профессионально 
прикладных видов двигательной активности в различных гендерно – возрастных группах 
работающего населения, является актуальной для повышения работоспособности и каче-
ства жизни. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального обоснования методики проведения 

итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования в сфере адаптивной физи-
ческой культуры по направлению подготовки Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) с учетом требований профессионального стандарта 
«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту». Эксперимен-
тально подтверждена возможность применения разработанных оценочных средств при проведении 
процедуры итоговой аттестации выпускников для определения сформированности профессиональ-
ных компетенций для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности выпускников. 
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of adaptive physical education, Yuliya Yuryevna Vishnyakova, the candidate of pedagogical 
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pedagogical sciences, Dean of the Faculty of Educational Technologies of Adaptive Physical 

Education, Andrey Vladimirovich Aksenov, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-
turer, Department chair, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport 
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Abstract 
The article presents the results of the experimental substantiation of the methodology for the final 

certification of students in higher education programs in the field of adaptive physical culture in the direc-
tion of training «Physical culture of persons with disabilities in health (adaptive physical culture)», taking 
into account the requirements of the professional standard «Instructor-methodologist in adaptive physical 
culture and adaptive sports». The possibility of using the developed assessment tools during the final certi-
fication of graduates to determine the formation of professional competencies for the further implementa-
tion of the professional activities of graduates has been experimentally confirmed. 

Keywords: adaptive physical education, final certification, assessment tools, professional compe-
tencies, professional standards, labor functions, knowledge, skills, labor actions. 

В соответствии с приказом Минспорта России от «14» декабря 2017 г. № 1078 «Об 
утверждении Тематического плана проведения прикладных научных исследований в об-
ласти физической культуры и спорта в целях формирования государственного задания 
для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования на 2018-2020 годы» профес-
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сорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург выполне-
на научно-исследовательская работа на тему: «Диагностика качества профессионального 
образования в области физической культуры и спорта с учетом требований Национальной 
системы квалификации».  

В рамках подготовки к участию в процедуре итоговой аттестации среди обучаю-
щихся по направлениям подготовки 49.03.02 Физическая культура лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – бакалавриат и 49.04.02 Физиче-
ская культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-
ра) – магистратура была осуществлена проверка сформированности профессиональных 
компетенций по разработанным оценочным средствам с учетом требований профессио-
нального стандарта (ПС) 05.004 «Инструктор-методист по адаптивной физической куль-
туре и адаптивному спорту» к обобщенным трудовым функциям (ОТФ), трудовым функ-
циям (ТФ) (трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (ФГОС ВО 3++) 
[1] в результате освоения основной образовательной программы бакалавриата, у выпуск-
ников должны быть сформированы 8 универсальных (УК), 15 общепрофессиональных 
(ОПК) и 4 профессиональных компетенции.  

Т.к. в п. 6.8. раздела VI. Требования к структуре программы бакалавриата ФГОС 
ВО 3++ в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включены защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-
ты; подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, то проверить уровень сформи-
рованности 8-ми компетенций от общего числа компетенций, из которых 3 – универсаль-
ных, 4 – общепрофессиональных и 1 профессиональную можно в рамках защиты 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты. Проверка сформированности профессиональных компетенций по разрабо-
танным оценочным средствам 5-ти универсальных (УК), 11 общепрофессиональных 
(ОПК) и 3 профессиональные (ПК) проводилась при подготовке к участию в процедуре 
итоговой аттестации в форме онлайн-тестирования.  

Профессорско-преподавательским составом Института АФК НГУ им. П.Ф, Лес-
гафта, Санкт-Петербург были разработаны оценочные средства для экспериментального 
применения в рамках онлайн-тестирования выпускников направлению подготовки 
49.03.02 Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная фи-
зическая культура) – бакалавриат. 

Оценочное средство для проведения итоговой аттестации было сформировано по 
следующей структуре: 

 1 часть (10 тестовых заданий) – проверка уровня сформированности индикато-
ров достижения универсальных компетенций (УК); 

 2 часть (10 тестовых заданий) – проверка уровня сформированности индикато-
ров достижения общепрофессиональных компетенций (ОПК); 

 3 часть (10 тестовых заданий) – проверка уровня сформированности индикато-
ров достижения профессиональных компетенций (ПК). 

Общее количество тестовых заданий в оценочном средстве составило 30 тестовых 
заданий. В таблице 1 представлен пример формирования тестового задания оценочного 
средства в зависимости от проверяемой компетенции и трудовой функции профессио-
нального стандарта 05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту. 

За каждым тестовым заданием закрепляется индикатор(ы) достижения компетен-
ции (УК, ОПК или ПК) и требования к выполнению определенной трудовой функции 
(трудового действия, необходимые умения, необходимые знания). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 84

Таблица 1 – Пример формирования оценочного средства для пределения сформированно-
сти профессиональных компетенций 
№ во-
проса Формулировка тестового задания Компе-

тенции 
Трудовая 
функция 

1 Задание на установление соответствия 
Установите соответствие между физическим качеством (колонка А) и методами 

его развития (колонка Б). 
Колонка А 

Физическое качество 
Колонка Б 

Методы развития физического качества 
скоростные качества 

(быстрота) 
А) равномерный, переменный, повторный, интервальный, 
соревновательный, игровой методы.  

выносливость Б) повторный, соревновательный, игровой, вариативный 
(контрастный), сенсорный методы; 

гибкость 
В) методы максимальных усилий, повторных усилий, ди-
намических усилий, изометрических усилий, изокинетиче-
ских усилий, «ударный» метод и метод электростимуляции 

мышечная сила Г) динамические активные и пассивные упражнения, стати-
ческие упражнения и комбинированные упражнения 

 

ОПК–10 С/01.6 

Разработанные оценочные средства при проведении процедуры итоговой аттеста-
ции выпускников позволили проверить у обучающихся уровень сформированности про-
фессиональных компетенций ФГОС ВО 3++ и их соответствие требованиям обобщенных 
трудовых функций, трудовых функций и индикаторов их достижения (трудового дей-
ствия, необходимые умения, необходимые знания) профессионального стандарта 05.004 
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (утвер-
жденного Приказом Минтруда России от 02 апреля 2019 года №197н) [2].  

В таблице 2 представлен перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, на проверку которых были направлены разработанные оценочные средства при 
проведении процедуры итоговой аттестации выпускников. 
Таблица 2 – Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций ПС 05.004 
«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

А. Организация групповых и индивиду-
альных занятий по адаптивной физиче-
ской культуре с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 

А/01.5 Формирование групп для занятий адаптивной физической 
культурой с учетом типичных нарушений инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
А/02.5 Проведение с инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья занятий по программам адаптивного физическо-
го воспитания и индивидуальным планам физической реабилитации; 
А/03.5 Проведение воспитательной, рекреационно-досуговой, оздо-
ровительной работы с инвалидами, лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
А/04.5 Обучение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья технике безопасности и предупреждению травматизма, про-
ведение разъяснительной антидопинговой работы; 

В. Организационно-методическое обес-
печение реабилитационной (восстано-
вительной) деятельности с применени-
ем средств физической культуры, 
спортивной подготовки инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

В/01.6 Планирование спортивной подготовки инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по виду или спортивной 
дисциплине адаптивного спорта; 
В/02.6 Методическое сопровождение спортивной подготовки инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья по виду или 
спортивной дисциплине адаптивного спорта; 
В/03.6 Проведение мониторинга и анализа спортивной подготовки 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья по виду 
или спортивной дисциплине адаптивного спорта; 
В/04.6 Управление процессами методического обеспечения реаби-
литационной (восстановительной) деятельности с помощью средств 
физической культуры, спортивной подготовки инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

C. Организация групповых и индивиду-
альных занятий по адаптивной физиче-
ской культуре со спортсменами спор-

С/01.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре, 
лечебной физической культуре и общей физической подготовке со 
спортсменами спортивной сборной команды;  
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тивной сборной команды Российской 
Федерации (субъекта Российской Феде-
рации) по виду (спортивной дисци-
плине) адаптивного спорта (далее – 
спортивной сборной команды). 

С/02.6 Сопровождение спортсменов спортивной сборной команды 
во время специального тренировочного и соревновательного процес-
сов; 
С/03.6 Предупреждение травматизма и использования допинга сре-
ди спортсменов спортивной сборной команды; 

При разработке оценочных средств для определения сформированности професси-
ональных компетенций выпускников бакалавриата соблюдался принцип соответствия 
формируемых профессиональных компетенций и индикаторов их достижения (знания, 
умения и опыт) с требованиями к реализации в профессиональной деятельности обоб-
щенных трудовых функций, трудовых функций (трудовых действий, необходимых уме-
ний, необходимых знаний) ПС 05.004 «Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту». 

В таблице 3 представлен пример соответствия индикаторов сформированности 
общепрофессиональной компетенции ОПК–4 и показателей возможности выполнения 
обобщенной трудовой функции – C. Организация групповых и индивидуальных занятий 
по адаптивной физической культуре со спортсменами спортивной сборной команды Рос-
сийской Федерации (субъекта Российской Федерации) по виду (спортивной дисциплине) 
адаптивного спорта (далее – спортивной сборной команды) ПС 05.004 «Инструктор-
методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» [2]. 
Таблица 3 – Пример соответствия индикаторов формируемых профессиональных компе-
тенций (ОПК–4) с требованиями к выполнению обобщенной трудовой функции ПС 
05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 
Наименование ком-

петенции 
Индикаторы достижения 

компетенции Требования к ТФ ТФ ОТФ 

ОПК-4. Способен 
осуществлять кон-
троль с использова-
нием методов изме-
рения и оценки 

физического разви-
тия, функциональ-
ной подготовленно-
сти, психического 
состояния занимаю-
щихся, с учетом 
нозологических 
форм заболеваний 
занимающихся 

Имеет опыт: контроля за 
состоянием различных 
функциональных систем 
жизнеобеспечения орга-
низма человека в зависи-
мости от вида деятельно-
сти, возраста и пола; 

Трудовое действие: разра-
ботка плана проведения заня-
тий по адаптивной физиче-
ской культуре по 
программам и методикам 
подготовки спортсменов 
спортивной сборной ко-
манды. 

Проведение 
занятий по 
адаптивной фи-
зической куль-
туре, лечебной 
физической 
культуре и об-
щей физиче-
ской подготов-
ке со спорт-
сменами спор-
тивной сборной 
команды. 

Организация 
групповых и 
индивидуаль-
ных занятий о 
адаптивной фи-
зической куль-
туре со спортс-
менами спор-
тивной сборной 
команды Рос-
сийской Феде-
рации по виду 
адаптивного 
спорта 

Знания: особенности оце-
нивания процесса и ре-
зультатов учебно-
тренировочного процесса 
в избранном виде адап-
тивного спорта. 

необходимое знание: методы 
и методики врачебно-
педагогического контроля на 
тренировочных занятиях. 

Умения: подобрать кон-
трольные упражнения для 
оценки параметров физи-
ческой, технической под-
готовленности занимаю-
щихся и обучающихся; 

Необходимое умение: вести 
отчетную документацию по 
результатам проведения за-
нятий по адаптивной физи-
ческой культуре, лечебной 
физической культуре и об-
щей физической подготовке 
со спортсменами спортивной 
сборной команды. 

В проведении процедуры итоговой аттестации выпускников с применением разра-
ботанных оценочных средств приняли участие 43 обучающихся 4 курса очной формы 
обучения по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – бакалавриат с 6 направленно-
стей (профилей): 

– Адаптивное физическое воспитание; 
– Лечебная физическая культура; 
– Физическая реабилитация;  
– Адаптивный спорт; 
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– Гидрореабилитация;  
– Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений. 
В рамках защиты выпускных квалификационных работ удалось проверить уровень 

сформированности 8-ми компетенций от общего числа компетенций: 3 – универсальных, 
4 – общепрофессиональных и 1 профессиональную.  

Уровень представленных к защите выпускных квалификационных работ высокий, 
о чем свидетельствует средний балл – 4,8. На оценку «отлично» защитили работу 35 сту-
дентов (81,4%). На оценку «хорошо» – 8 студентов (18,6%). 

В результате анализа ответов 35 студентов набрали баллы в диапазоне от 80 до 91 
балла, соответствующее оценке «отлично», 8 студентов набрали баллы в диапазоне от 68 
до 72 баллов, соответствующее оценке «хорошо», что свидетельствует об отличном и хо-
рошем уровнях сформированности компетенций и трудовых функций обобщенной функ-
ции – А. Организация групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической 
культуре с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленные данные свидетельствуют об однородности разработанных оце-
ночных средств и возможности их дальнейшего применения для проверки сформирован-
ности профессиональных компетенций по разработанным оценочным средствам с учетом 
требований профессионального стандарта (ПС) 05.004 «Инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре и адаптивному спорту» к обобщенным трудовым функциям 
(ОТФ), трудовым функциям (ТФ) (трудовые действия, необходимые умения, необходи-
мые знания). 
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ТЕЛЕФОНАХ 

Алексей Олегович Егорычев, доктор педагогических наук, доцент, Российский государ-
ственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
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имени И.М. Губкина; Элина Викторовна Егорычева, кандидат педагогических наук, до-
цент, Московский Политехнический университет 

Аннотация 
Введение. Переход на дистанционное обучение привел к снижению двигательной активно-

сти студентов. Для её восполнения преподаватели включали в учебный курс задания по самостоя-
тельной физической активности (СФА). ВОЗ рекомендует придерживаться следующих рекоменда-
ций: недельная продолжительность занятий – 150–180 минут, не менее 30 минут анаэробный 
характер упражнений, кроме аэробных должны присутствовать силовые и упражнений на равнове-
сие. Контроль СФА осуществляется в виде дневников самостоятельных занятий студентов. Анализ 
отчетов показывает, что они носят формальный характер, а иногда скрывают академическую не-
честность. Развитие современных цифровых технологий позволяет объективизировать отчеты сту-
дентов. Так в большинстве телефонов имеется фитнес-приложение, которые могут выполнять 
функцию дневника тренировок. Если рассматривать оздоровительную направленность занятий по 
физической культуре, то можно сформулировать показатели, которые необходимо включать в отче-
ты, для управления СФА студентов. Научная информация по управлению СФА студентов с исполь-
зованием фитнес-приложений телефонов, в условиях дистанционного обучения, отсутствует. Цель 
исследования обосновать показатели, отражающие физическую нагрузку, которые можно использо-
вать для управления СФА студентов, в условиях дистанционного обучения. Исследование проходи-
ло с октября по декабрь 2020 года в ходе естественного педагогического эксперимента. Анализиро-
валась учебная работа 156 студентов, получивших задание самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями на уличной спортивной площадке и подтверждать её с использовани-
ем фитнес-приложения телефона. Результаты исследования показали, что 2/3 студентов выполняли 
задание и высылали отчеты о СФА. Не выполняли задание по СФА – 1/3 студентов. Больше шести 
недель отчеты присылали – 14% студентов. 89,2% студентов смогли составить индивидуальную 
программу занятий на основе типовой; количество шагов в день указали – 69,9% студентов; время 
физической активности – 42,3% студентов. Дистанцию бега включили в отчет – 38,7% студента. 
Выводы. Отчеты о СФА активности можно формировать на основе фитнес-приложения телефона. 
Приложение может выполнять функцию дневника тренировок. В условиях дистанционного обуче-
ния, критериями, подтверждающими самостоятельную физическую активность, должны быть: да-
та; программа; время; геолокация дистанции бега; персональная фотография с места занятия. При 
использовании этих показателей можно говорить об управлении СФА студентов в условиях ди-
станционного обучения. 

Ключевые слова: критерии, управление, студенты, самостоятельные занятия, фитнес-
приложения, носимые приспособления, дневник самоконтроля. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p86-92 

SELF-MANAGEMENT OF PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS ON THE BASIS 
OF FITNESS APPS IN PHONES 

Alexey Olegovich Egorychev, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, National 
University of Oil and Gas “Gubkin University”; Elina Viktorovna Egorycheva, the candidate 

of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow Polytechnic University 

Abstract 
Introduction. The transition to distance learning led to decrease in the motor activity of students. 

To make up for it, the teachers included tasks on independent physical activity (SFA) in the training 
course. WHO recommends following the recommendations: weekly duration of classes-150-180 minutes, 
at least 30 minutes of anaerobic exercise, in addition to aerobic exercises, strength and balance exercises 
should be present. The control of the SFA is carried out in the form of diaries of independent studies of 
students. Analysis of the reports shows that they are formal in nature, and sometimes conceal academic 
dishonesty. The development of the modern digital technologies makes it possible to objectify student re-
ports. So most phones have a fitness app that can perform the function of a workout diary. If we consider 
the health-improving orientation of physical education classes, then we can formulate indicators that need 
to be included in reports for the management of students' SFA. There is no scientific information on the 
management of students ' SFA using fitness phone applications, in the context of distance learning. The 
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purpose of the study is to substantiate the indicators reflecting physical activity that can be used to manage 
the SFA of students in the context of distance learning. The study was conducted from October to Decem-
ber 2020 in the course of a natural pedagogical experiment. The study analyzed the educational work of 
156 students who were assigned to exercise independently on an outdoor sports field and confirm it using 
the phone's fitness app. The results of the study showed that 2/3 of the students completed the task and 
sent reports on the SFA. 1/3 of the students did not complete the SFA task. More than six weeks of reports 
were sent-14% of students. 89.2% of students were able to make an individual program of classes based 
on the standard; the number of steps per day was indicated – 69.9% of students; the time of physical ac-
tivity – 42.3% of students. The running distance was included in the report – 38.7% of the student. Con-
clusions. SFA activity reports can be generated based on the phone's fitness app. The app can perform the 
function of a training diary. In the conditions of distance learning, the criteria confirming independent 
physical activity should be: date; program; time; geolocation of the running distance; personal photo from 
the place of training. When using these indicators, we can talk about the management of students ' SFA in 
the context of distance learning. 

Keywords: criteria, management, students, self-study, fitness applications, wearable devices, self-
control diary. 

С 15 марта 2020 года 100% высших учебных заведений, подведомственных Мини-
стерству образования, перешли на дистанционное обучение [2]. Не стали исключением и 
кафедры физического воспитания университетов. Снижение двигательной активности 
при переходе на дистанционное обучение отметили 71,4% студентов [5]. Согласно «Гло-
бальным рекомендациям ВОЗ по физической активности для здоровья» минимальный 
объем физической активности студентов должен составлять – 150 минут. При этом не ме-
нее 30 минут высокоинтенсивных упражнений. Помимо аэробной части занятие должно 
включать упражнения на равновесие и силу [1]. 

Кафедры физического воспитания высших учебных заведений для устранения 
влияния гиподинамии на здоровье предложили студентам программы самостоятельной 
физической активности (СФА). В литературе существуют попытки обоснования двига-
тельных программ оздоровительной направленности для самостоятельных занятий. 
Например, научные работы Е.А. Пироговой, А.Н. Усатова [7, 8], книги С. Йегер [3, 4]. Ав-
торы рекомендуют использовать следующие показатели: продолжительность занятия – не 
менее 15 минут, количество занятий – не менее 3-х в неделю, анаэробный характер 
упражнений. 

Оценивание работы студентов по СФА происходит на базе LMS-платформ (learning 
management system – система управления обучением). Наибольшие затруднения у препо-
давателей вызывает контроль отчетов о выполнении самостоятельных занятий. Препода-
ватели осуществляют его традиционным способом – анализируя записи в дневнике само-
контроля. Они отмечают, что отчеты носят формальный характер и часто вызывают 
сомнения. Дистанционный режим общения маскирует «академическую нечестность» ря-
да студентов. Имеет ограниченное применение и просмотр видеозаписей упражнений из-
за не адекватных затрат времени на просмотр.  

В то же время, развитие цифровых технологий привело к созданию целого класса 
«носимых приспособлений для фитнеса» [9]. Их задача повысить качество жизни челове-
ка за счет накопления и анализа дополнительной информации о работе организма. Эту 
функцию может выполнять и телефон с установленным фитнес-приложением. Встроен-
ные в него датчики (акселерометры, гироскопы, барометры) позволяют с высокой точно-
стью распознавать различные виды физической активности, а программное обеспечение 
– анализировать информацию с учетом персональных данных. Отмечается, что носимые 
приспособления для фитнеса увеличивают физическую активность и физическое состоя-
ние владельцев [6].  

Изучение отчетов студентов о самостоятельных занятиях, полученных на основе 
фитнес-приложений телефонов, показало, что они не персонифицированы, отсутствуют 
данные о дате, месте и времени занятий, используемых средствах физической культуры. 
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Достижение пороговых значений физической активности подтверждается разными пока-
зателями. Поэтому, управление физической активностью студентов на основе фитнес-
приложений в телефонах предполагает внедрение унифицированных критериев, понят-
ных студентам и преподавателям. В доступной научно-методической литературе такая 
информация отсутствует. Это и обусловило актуальность исследования. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В октябре 2020 года студентам была предложена типовая программа занятия на 
спортивной площадке, которая расположена близко к их месту проживания. Программа 
предлагала самостоятельный выбор нагрузки в зависимости от уровня физической подго-
товленности. Программа включала: равномерный бег (суммарно до 15 минут), общераз-
вивающие (до 8 минут) и силовые упражнения – 8 (из них надо было выбрать 5 упражне-
ний, 15-20 минут). Студенты с учетом места проживания и условий занятий должны были 
разработать индивидуальную программу СФА и присылать отчеты о занятиях, которые 
формировали с использованием фитнес-приложений в телефоне. Были сформулированы 
задачи: 

1. Проанализировать количество студентов, включившихся в самостоятельную 
физическую активность (СФА) на основе типовой программы. 

2. Изучить содержание отчетов студентов о СФА. 
3. Сформулировать критерии для управления СФА студентов по программам 

оздоровительной направленности. 
Задание было рассчитано на 10 учебных недель, достижение порогового уровня 

двигательной активности оценивалось согласно рейтингу до 2 баллов в неделю. Анали-
зировались результаты учебной деятельности шести учебных групп (всего 156 студен-
тов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунок 1 представлены данные по количественному составу студентов, вклю-
чившихся в самостоятельную физическую активность. 

 
Рисунок 1 – Количество студентов присылавших отчеты на задание 

Анализ данных показывает, что учебное задание по физической культуре, предпо-
лагавшее СФА, выполняли 65% студентов. Студентов, которые не прислали ответы на 
учебное задание по СФА, оказалось 35%. Анализ самих ответов показал, что 5% студен-
тов в качестве ответа на задание прислали типовую программу тренировки, размещенную 
в курсе, без использования фитнес-приложения телефона. Это позволяет предположить, 
что отчет был выслан в надежде на ошибку преподавателя при проверке. В качестве по-
ложительного результата отметим, что примерно 2/3 студентов восприняли практическое 
задание по СФА как часть учебного процесса по физической культуре и включились в 
самостоятельную работу. 

В таблице 1 представлены данные о количестве подтвержденных занятий с исполь-
зованием фитнес-приложений в телефонах. Два балла начислялось студентам, предоста-
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вившим недельный отчет, включавший 3 занятия продолжительностью 40–50 минут. 
Таблица 1 – Количество баллов, набранных студентами в задании 

Пол Баллы по неделям 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

ж, чел.(n=26) 9 1 1 5 3 4 0 2 0 1 
м, чел.(n=67) 26 15 8 7 4 0 3 1 1 2 

Анализ данных показывает, что полностью задание выполнили 3 человека (3%) 
студентов из 93 приславших отчеты. Вторым результатом можно считать, что 10 человек 
(11%) можно отнести к тем, кто адаптировался к требованиям задания. Так как их отчеты 
подтверждают шесть и более недель занятий. То есть, размещая такое задание, можно 
предположить, что 14% студентов будут его выполнять и смогут пройти обязательное те-
стирование физической подготовленности в конце семестра.  

В задании предлагались примерные упражнения, длительность и количество заня-
тий в неделю. Анализ присланных отчетов показал, что наиболее часто студенты указы-
вали следующие данные из фитнес-приложений телефонов: количество шагов за сутки и 
дату занятия. Намного реже они включали в отчет потраченные ккал за тренировку и еще 
реже информацию о дистанции бега и времени тренировки. В таблице 2 представлены 
данные по частоте использования различных показателей в отчетах. 
Таблица 2 – Показатели физической активности студентов по отчетам 

Пол 
Показатели  

Количество 
шагов, чел. 

Время физической 
активности, чел. 

Расход энер-
гии, чел. 

Дистанция бега, 
чел. 

Индивидуальная про-
грамма занятия, чел. 

ж (n=26) 18 (69,2%) 11 (42,3%) 12 (46,2%) 11 (42,3%) 21 (80,7%) 
м (n=67) 47 (70,1%) 30 (44,8%) 23 (34,3%) 25 (37,3%) 62 (92,5%) 
Всего (n=93) 65 (69,9%) 41 (44%) 37 (39,8%) 36 (38,7%) 83 (89,2%) 

В литературе представлены данные, что использование шагомеров, встроенных в 
фитнес-приложения, является достаточно информативным показателей физической ак-
тивности. В качестве порогового значения оптимальной физической активности человека 
рекомендуются показатели, превышающие 10 тыс. шагов. Как показал анализ отчетов, 
основанных на этом показателе, около 50% студентов ограничивались нагрузкой в диапа-
зоне 6-8 тыс. шагов в сутки. Это подтверждает, что в условиях дистанционного обучения 
даже включение СФА не всегда приводит к достижению пороговых значений двигатель-
ной активности.  

Следующий показатель по частоте использования – время физической активности. 
Для студентов оно должно составлять 3 часа в неделю. Анализ отчетов показал, что 
больше 90% студентов достигали порогового значения – 3 часа в неделю. Но отчеты не 
содержали информации об анаэробном характере упражнений. 

Расход энергии также является широко используемым показателем. По данные ли-
тературы к пороговым значениям будет относиться нагрузка – 2000 ккал в неделю. Боль-
шинство студентов не приводили информацию по недельному расходу энергии. В тех от-
четах. Где эти цифры были – 95% студентов используют меньшие показатели нагрузки. 

В программе СФА особое место должно отдаваться базовому аэробному упражне-
нию. Наиболее простое упражнение – бег. Длина дистанция бега, обеспечивает оздорови-
тельный эффект, при самостоятельных занятиях. Расстояние, пробегаемое человеком, 
легко определяется по данным геолокации в телефоне. При занятиях со студентами ми-
нимальная дистанция должна составлять 2400 метров. Оптимальная – 3200 метров. Это 
наиболее объективный показатель СФА. В соответствие с нашими рекомендациями, в 
конце десяти недельного цикла почти 39% студентов стали использовать этот показатель 
в отчетах.Видно, что большинство студентов – 83 человека (89%) сумели составить для 
себя индивидуальную программу занятий. Отчеты показали, что студенты могут изме-
нять её в связи с погодными условиями или самочувствием. Но самостоятельно выбрать 
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показатели, наиболее полно отражающую физическую активность с использованием 
фитнес-приложений не смогли. Не включали в отчет студенты и свою фотографию с ме-
ста занятия. 

ВЫВОДЫ 

1. Самостоятельная физическая активность студентов может реализовываться в 
рамках дистанционного обучения, если формировать отчеты о занятиях с использованием 
данных, полученных с помощью фитнес-приложений телефонов. 

2. Количество студентов, которые готовы самостоятельно заниматься по програм-
мам оздоровительной направленности и для отчетов использовать фитнес-приложения 
телефонов, составило – 60%. 

3. Существующие в телефонах фитнес-приложения могут выполнять функцию 
дневника самостоятельных занятий.  

4. В условиях дистанционного обучения, критериями, подтверждающими само-
стоятельную физическую активность, должны быть: дата; программа; время; геолокация 
дистанции бега; персональная фотография с места занятия. Телефон может автоматиче-
ски формировать отчет с указанными показателями. 

5. Дополнительные показатели, которые желательно включать в отчет студентам 
при дистанционном обучении: общее количество занятий в неделю; общее время физиче-
ской активности в неделю; количество шагов в неделю. 
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БАКАЛАВРОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация 
Актуальность исследования основана на необходимости и целесообразности использования 

IT-технологий, во-первых, в помощь преподавателям ВУЗов в обучении бакалавров физкультурно-
спортивных профилей в условиях пандемии, во-вторых, рационального использования учебного и 
высвободившегося свободного времени за счет карантина у студентов.  Цель исследования – разра-
ботать программно-методический информационный модуль для дистанционного обучения бакалав-
ров физкультурно-спортивных профилей. 

Задачи исследования: 
1. Разработать структуру и содержание информационно-программного модуля (ИПМ) 

«Sports statistics» для дистанционного обучения бакалавров физкультурно-спортивных профилей в 
условиях пандемии.  

2. Показать эффективность предлагаемого ИПМ «Sports statistics» в образовательном про-
цессе студентов-бакалавров. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Российского госу-
дарственного социального университета в феврале-апреле 2020 года. В педагогическом экспери-
менте приняли участие студенты 2 и 3 курса. Изучение дисциплины «Метрология» бакалаврами с 
помощью ИПМ «Sports statistics» рассчитано на 5 недель (30 часов) – 3 раза в неделю по 2 часа. 
Основными методами исследования явились: моделирование структурных процессов в ИПМ, про-
граммирование, психологическое тестирование (тест «САН»), тестирование уровня компетенций. 
Для статистической обработки материалов исследования применялся стандартный пакет Microsoft 
Excel 2019, выявления межгрупповых различий в результатах и оценке эффективности разработан-
ного ИПМ определялись посредством t-критерия Стьюдента. Результаты исследования. ИПМ 
«Sports statistics» способствовал быстрому и качественному освоению студентами основ спортив-
ной метрологии и получению ими навыков математико-статистической обработки цифровых объе-
мов данных. Выводы. В ходе исследования на основе полученных данных можно сделать вывод о 
том, что превосходство в полученных знаниях и навыках ЭГ обусловлено именно применением 
экспериментального ИПМ «Sports statistics». Более того, обучившись основам количественного и 
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качественного анализа с помощью предлагаемого ИПМ, студенты могут использовать его в своей 
практике и в дальнейшем. 

Ключевые слова: информационный модуль, дистанционное обучение, бакалавры физкуль-
турно-спортивного профиля, карантинные меры. 
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Abstract 
The relevance of the study is based on the need and expediency of using IT-technologies, firstly, to 

help university teachers in teaching of physical culture and sports profiles bachelors in the pandemic con-
ditions, and secondly, the rational use of educational and freed up free time due to student quarantine. The 
purpose of the study is to develop a program-methodical information module (IPM) for distance learning 
of physical culture and sports profiles bachelors. 

Research objectives: 
1. To develop the structure and content of the information and program module (IPM) "Sports sta-

tistics" for distance learning of physical culture and sports profiles bachelors in the pandemic conditions. 
2. Show the effectiveness of the proposed IPM "Sports statistics" in the educational process of 

bachelor students. 
Research methods and organization. The study was conducted on the basis of the Russian State 

Social University in February-April 2020. Students of the 2nd and 3rd courses took part in the pedagogical 
experiment. The study of the discipline "Metrology" by bachelors with using the IPM "Sports statistics" is 
designed for 5 weeks (30 hours) - 3 times a week for 2 hours. The main research methods were modeling 
of structural processes in IPM, programming, psychological testing ("HAM"-test), testing the level of 
competencies. For statistical processing of the research materials, the standard Microsoft Excel 2019 
package was used, the identification of intergroup differences in the results and the assessment of the ef-
fectiveness of the developed IPM were determined using the T-test. Research results. IPM "Sports statis-
tics" contributed to the rapid and high-quality mastering by students of the basics of sports metrology and 
their acquisition of skills in mathematical and statistical processing of digital data volumes. Conclusions. 
In the course of the research, on the basis of the obtained data, it can be concluded that the superiority in 
the knowledge and skills obtained from the EG is due precisely to the use of the experimental IPM “Sports 
statistics”. Moreover, having learned the basics of the quantitative and qualitative analysis by using the 
proposed IPM, students can use it in their practice in the future. 

Keywords: information module, distance learning, physical culture and sports bachelors, quaran-
tine measures. 

ВВЕДЕНИЕ 

В сложившихся условиях самоизоляции и карантинных мер актуальным представ-
ляется изучение студентами материала, которому в условиях стандартного и привычного 
обучения они уделяют меньше времени, но, тем не менее, который является для них ос-
новным и достаточно значимым – основ спортивной метрологии с использованием ин-
формационных технологий [1, 2, 3, 4]. Математико-статистическая обработка результатов 
педагогических исследований физкультурно-спортивной направленности является одним 
из трудоемких и ответственных моментов в подготовке научных работ. Она требует уме-
лого и правильного выбора статистических критериев и методов анализа в соответствии с 
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полученными результатами и задачами проведенных исследований. 
Цель исследования – разработать программно-методический информационный мо-

дуль для дистанционного обучения бакалавров физкультурно-спортивных профилей, 
предполагающий изучение специфики математико-статистической обработки цифровых 
объемов данных в спортивной метрологии. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе Российского государственного 
социального университета, в нем приняли участие 20 студентов бакалавриата 2 и 3 курса 
физкультурно-спортивных профилей. Студенты контрольной группы (КГ) (n = 10) изуча-
ли курс математической статистики самостоятельно посредством методических пособий, 
имея при этом возможность обратиться за помощью к преподавателю в случае возникших 
затруднений. Студенты экспериментальной группы (ЭГ) (n = 10) также самостоятельно 
осваивали предмет, но при помощи разработанного нами ИПМ «Sports statistics». ИПМ 
«Sports statistics» был установлен на компьютеры и ноутбуки студентов ЭГ незадолго до 
введения в г. Москве строгих карантинных мер.  

На изучение курса по ИПМ «Sports statistics» отводилось 5 недель (30 часов) из 
расчета, что студенты ЭГ будут заниматься 3 раза в неделю по 2 часа. Тем не менее, сту-
денты могли распределять время по своему усмотрению в условиях пандемии при изуче-
нии курса. По прошествии пятинедельного курса студенты ЭГ и КГ проходили тестиро-
вание на удовлетворенность от полученного обучения (тест «САН»), а также на 
выявление уровня полученных в ходе обучения знаний. Уровень компетенций у студентов 
бакалавриата выявлялся посредством контрольного тестирования по изученному матери-
алу. Тестирование в ЭГ проходило через ИПМ «Sports statistics». 

Для статистической обработки материалов исследования использовался стандарт-
ный пакет Microsoft Excel 2019. Разница межгрупповых и внутригрупповых отличий 
определялась посредством t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Модель формирования профессиональных компетенций по математико-
статистической обработке цифровых объемов данных состоит из семи взаимосвязанных 
блоков (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь блоков модели формирования профессиональных компетенций по математико-

статистической обработке цифровых объемов данных с помощью ИПМ «Sports statistics» 
  

Модель формирования профессиональных 
компетенций по математико-статистической 

обработке цифровых объемов данных с помощью 
ИПМ «Sports statistics» 

Целевой блок Содержательный блок 
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Результативный блок 
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Таблица 1 – Содержательная сторона ключевых блоков модели при формировании про-
фессиональных компетенций по математико-статистической обработке цифровых объе-
мов данных с помощью ИПМ «Sports statistics» 

Блок Специфика  Содержание блока 

Целевой 

Цель научить студентов математико-статистической обработке цифровых 
объемов данных, получаемых в ходе научных исследований 

Задачи 

изучить теоретические основы математической статистки и обра-
ботки данных; 
освоить технологии моделирования и прогнозирования; 
получить навыки алгоритмизации спортивных процессов; 
повысить уровень знаний бакалавров при работе их с базами данных 

Содержательный 
(названия разделов) 

Раздел 1 Теория 
Раздел 2 От теории к практике 
Раздел 3 Алгоритмы и схемы 
Раздел 4 Критерии и методы 
Раздел 5 Графическое представление данных 
Раздел 6 Статистика, прогнозы, моделирование 
Раздел 7 Чаты и видеоконференции 

Моделирующий Форма обучения Case-stady; моделирование; дидактические игры; IT-технологии 

Организационный 

Основные формы 
обучения 

учебные курсы по метрологии; ИПМ «Sports statistics»  

Дополнительные 
формы обучения 

активные методы обучения; игровые методы обучения (ситуацион-
ные, деловые игры); моделирование ситуаций; демонстрация 

Контролирующий 

Теоретическая под-
готовленность 

контрольные вопросы; тестирование в программе ИПМ «Sports 
statistics» (раздел тестирования) 

Практическая подго-
товленность 

возможность оценки результата студента сразу; ИПМ «Sports 
statistics» выделяет цветным маркером возможные недочеты и 
ошибки 

Корректирующий Корректировка 
уровня знаний 

подбор заданий в соответствии со спецификой обучающихся 

Результативный  Формирование ком-
петенций 

способность к самоорганизации и самообразованию в процессе 
освоения ИПМ «Sports statistics» и связанных с этим теоретических 
знаний (история, терминология, правила, методики математико-
статистической обработки данных и пр.); способность выполнять 
грамотно расчеты и составлять прогнозы; способность интерпрета-
ции полученных в ходе исследований данных 

ИПМ «Sports statistics» имеет удобный интерфейс, который выстроен по наимено-
ваниям разделов содержательного блока. 

Освоению ИПМ «Sports statistics» отводится 30 часов, из которых более половины 
составляют часы, выделяемые на практическую часть (таблица 2).  
Таблица 2 – Соотношение времени по разделам ИПМ «Sports statistics» 

№ раздела Разделы ИПМ «Sports statistics» Время, отводимое на изучение 
Кол-во часов, ч Удельный вес, % 

1 Теория 5 16,7 
2 От теории к практике 8 26,7 
3 Алгоритмы и схемы 3 10,0 
4 Критерии и методы 6 20,0 
5 Графическое представление данных 4 13,3 
6 Статистика, прогнозы, моделирование 2 6,7 
7 Чаты и видеоконференции 2 6,7 

Итого  30 100,00 

До и после проведения эксперимента было проведено тестирование знаний уча-
щихся. Тест состоял из 10 теоретических вопросов по изученной тематике и 1 практиче-
ского задания. По 5-ти бальной шкале преподавателем оценивались скорость выполнения 
заданий, правильность ответов на вопросы теории и грамотность выполнения практиче-
ского задания (таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнение результатов КГ и ЭГ до и после эксперимента 

Показатели качества выполнения теста Группы 
Период эксперимента 

до после 
X̅±σ t p X̅±σ t p 

Время выполнения заданий (скорость) ЭГ 1,6±0,6 0,47 >0,05 4,6±0,4 5,95 <0,05 КГ 1,5±0,7 3,5±0,7 

Правильность ответов на вопросы теории ЭГ 2,1±1,2 0,45 >0,05 4,9±0,1 8,63 <0,05 КГ 2,3±1,5 3,9±0,5 

Грамотность выполнения практического задания ЭГ 2,1±0,9 0,00 >0,05 4,5±0,5 3,70 <0,05 КГ 2,1±0,8 3,4±0,8 

Общая оценка за тестирование знаний ЭГ 1,9±0,9 0,11 >0,05 4,7±0,3 6,29 <0,05 КГ 2,0±1,0 3,6±0,6 

Как следует из таблицы 3, студенты ЭГ справились с контрольными задания после 
эксперимента быстрее, решив и теорию, и практику практически на «отлично», чем сту-
денты КГ, причем разница отличий по всем показателям оказалась статистически значи-
мой (при р<0,05). Более того, у студентов ЭГ прослеживался устойчивый и сформирован-
ный навык работы в графическом редакторе при интерпретации данных из практического 
задания. Также после эксперимента студенты ЭГ и КГ были протестированы по шкале 
«САН». Факторный анализ позволил выявить нам более дифференцированные шкалы: 
«самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», «мотивация» студен-
тов ЭГ по отношению к ИПМ «Sports statistics» [5, 6]. Итоговые данные представлены в 
таблице 4.  
Таблица 4 – Сравнение результатов КГ и ЭГ после эксперимента по шкале «САН» при 
работе с ИПМ «Sports statistics» 
Показатели функционального состояния 

студентов 
X̅±σ 

ЭГ (n = 10) КГ (n = 10) 
Самочувствие, баллов 32,3±4,1 5,6±0,7 
Уровень напряженности, баллов 6,2±4,1 10,2±2,6 
Эмоциональный фон, баллов 21,3±4,8 9,2±3,3 
Мотивация, баллов 19,5±3,2 4,9±4,9 
Всего, баллов 79,3±4,1 29,9±3,1 

Полученная по совокупности шкал сумма показателей функционального состояния 
студентов ЭГ составляет 79,3±4,1 баллов, что говорит о высокой оценке, а у студентов КГ 
оценка < 30 баллов, что соответствует низкой оценке, плохому самочувствию, отсутствию 
мотивации и повышенному уровню напряженности. В КГ отмечено заметное соотноше-
ние между показателями за счет относительного снижения самочувствия и активности по 
сравнению с настроением, что говорит о нарастании усталости студентов КГ.  

ВЫВОДЫ 

В результате использования ИПМ «Sports statistics» студенты ЭГ освоили методы 
количественной и качественной обработки статистических данных, основы спортивной 
метрологии. Эффективность применения ИПМ доказана посредством тестирования после 
проведенного обучения. Испытуемые ЭГ справились с контрольными заданиями на 
4,7±0,3 балла (при р<0,05), сделав это быстрее, чем студенты КГ. 
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Аннотация 
Подход к формированию концепции о здоровье должен базироваться на принципах практи-

ческой деятельности. Для этого в образовательном процессе рекомендуется применение метода 
проектов, который позволяет сформировать здоровьесберегающую компетентность через научно-
исследовательский деятельность при получении необходимых знаний в области охраны здоровья, 
через применение аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческо-
го мышления. В данной работе предложены темы научно-исследовательских проектов для форми-
рования здоровьесберегающих компетенций у студентов – будущих педагогов физической культу-
ры. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, метод проектов, студенты, педа-
гог физической культуры. 
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Abstract  
The approach to the formation of the concept of health should be based on the principles of practi-

cal activity. To do this, it is recommended to use the project method in the educational process. The project 
method allows you to form a health-saving competence through a research approach to obtaining the nec-
essary knowledge in the field of health protection, through the use of analytical, research skills, practical 
and creative thinking skills. This article offers the topics of research projects on the formation of health-
saving competencies of students-future teachers of physical culture 

Keywords: health-preserving competence, project method, students, teacher of physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из приоритетных задач в современном образовательном пространстве явля-

ется сохранение здоровья молодого поколения, при этом подход к формированию кон-
цепции о здоровье базируется не на формальных формулировках, а на активных, деятель-
ностных и эмоциональных принципах, реализующихся в процессе образования [1]. Для 
возможности выполнения данных задач в области сохранения здоровья детей необходима 
квалифицированная подготовка учителей на уровне высшего образования. Для подготов-
ки кадрового потенциала в систему образования введен компетентностный подход, при 
этом компетенции рассматривают, как способность выполнять поставленные цели и зада-
чи в профессиональной деятельности на основе сформированных в процессе обучения и 
воспитания знаний, умений и навыков [2].  

Среди средств и методов оценки уровня сформированности здоровьесберегающих 
компетенций метод проектов позволяет применить научно-исследовательский подход к 
получению необходимых знаний в области охраны здоровья. Конечный продукт проекта 
позволяет оценить не только полученные знания, но и умения самостоятельно ориенти-
роваться в информационном пространстве, оценить уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления [3]. 
Цель данной работы в разработке тематики научных проектов здоровьесберегающей 
направленности для студентов – будущих педагогов физической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При разработке тематики научных проектов определяли: 1) области знаний для 

формирования когнитивной составляющей здоровьесберегающей компетенции, актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость исследования; 2) методы исследова-
ния, принимали во внимание, что для формирования деятельностного, мотивационного и 
эмоционального компонентов необходимы не только теоретические, но и эмпирические 
методы. Об эффективности применения метода проектов судили по сформированности 
комплекса компетенций (таблица 1). 
Таблица 1 – Компетенции, формируемые при применении метода проектов 
Код Наименование компетенции Основные признаки проявления компетенции 
ОК-8 способность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечиваю-
щий полноценную деятельность 

владеет знаниями, умениями и навыками поддержания долж-
ного уровня физической подготовки для полноценной про-
фессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы ока-
зания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайной ситуации 

владеет знаниями, умениями и навыками оказания первой 
помощи и защиты в условиях чрезвычайной ситуации 
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Код Наименование компетенции Основные признаки проявления компетенции 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных по-
требностей обучающихся 

владеет знаниями о социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностях обучающихся; умеет 
использовать методы обучения и воспитания соответствую-
щие особенностям школьников; владеет навыками развития 
воспитанников с учетом их особенностей 

ОПК-4 готовность к профессиональной дея-
тельности в соответствии с норматив-
но-правовыми актами сферы образова-
ния 

знает нормативно-правовые акты, предписывающие создание 
безопасной образовательной среды; умеет выполнять профес-
сиональную деятельность в соответствии с требованиями по 
обеспечению безопасной среды; владеет навыками организа-
ции и проведения различных видов учебных занятий 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

знает об источниках угрозы здоровью и жизни обучающихся, 
умеет обеспечить безопасную среду для здоровья и жизни 
школьников, владеет навыками применения профилактиче-
ских мероприятий по охране здоровья детей 

ПК-9 способность проектировать индивиду-
альные образовательные маршруты 
обучающихся 

владеет знаниями, умениями и навыками по воспитанию лич-
ностных качеств, развитию физических способностей, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обу-
чающихся 

владеет знаниями, умениями и навыками по организации и 
проведению учебно-исследовательской деятельности с обу-
чающимися 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Каждый из предлагаемых научно-исследовательских проектов оценивали по обо-
значенным критериям (см. Организация и методы исследования) и возможности получе-
ния продукта исследования. 

1. Тема: Оценка эколого-гигиенических условий подготовки юных спортсменов в 
открытых спортивных сооружениях 

Область знаний: гигиена физического воспитания и спорта, экология, химия, фи-
зиология. Методы исследования: теоретический анализ нормативных требований к рас-
положению спортивных сооружений на селитебной территории города, вопросов о влия-
нии загрязнителей воздуха на организм человека; эмпирический метод оценки 
расположения открытых спортивных сооружений относительно источников загрязнения 
атмосферного воздуха, наличие зеленых насаждений вдоль периметра спортивного со-
оружения. Продукт исследования: эколого-гигиеническая характеристика открытых спор-
тивных сооружений, разработка мероприятий по оптимизации экологической безопасно-
сти, рекомендации по планированию занятий по физической культуре на открытом 
воздухе. 

2. Тема: Значение качества и продолжительности сна для полноценного восста-
новления юных спортсменов 

Область знаний: возрастная физиология и гигиена, психофизиология, физиология 
физического воспитания и спорта. Методы исследования: теоретический анализ стадий 
сна, значений каждой из стадий сна для полноценного восстановления, анализ гигиени-
ческих требований к продолжительности и качеству сна; эмпирический метод оценки ка-
чества и продолжительности сна, оценки самочувствия и настроения с помощью опрос-
ников и анкет, метаанализ результатов исследования. Продукт исследования: на 
основании собственных результатов исследования и научно обоснованных литературных 
данных разработка рекомендации по условиям организации и режиму здорового сна. 

3. Тема: Профилактика развития перетренированности у детей, занимающихся в 
спортивных секциях 

Область знаний: возрастная анатомия, физиологи и гигиена, возрастная психоло-
гия, педагогика, физиология физического воспитания и спорта. Методы исследования: 
теоретический анализ механизмов развития состояний утомления и перетренированно-
сти, адаптации к физическим нагрузкам, восстановления, анализ факторов, детермини-
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рующих развитие состояния перетренированности; эмпирический метод выявления при-
знаков состояния перетренированности у детей, занимающихся в спортивных секциях. 
Продукт исследования: разработка рекомендаций по профилактике развития состояния 
перетренированности у детей, занимающихся в спортивных секциях. 

4. Тема: Предстартовые состояния у юных спортсменов: особенности проявле-
ния, необходимые мероприятия для коррекции 

Область знаний: высшая нервная деятельность, физиология физического воспита-
ния и спорта, возрастная физиология и гигиена, физическая культура и спорт. Методы ис-
следования: теоретический анализ видов проявлений предстартовых состояний в зависи-
мости от свойств высшей нервной деятельности, энерготраты организма в предстартовом 
состоянии, возможность развития утомления, апатии, влияние на результативность спор-
тивного состязания, анализ видов профилактических и коррекционных мероприятий по 
предотвращению развития апатии, утомления, эмоционального напряжения; эмпириче-
ский метод оценки видов предстартовых состояний у юных спортсменов. Продукт проек-
та: разработка рекомендаций по применению профилактических и коррекционных меро-
приятий, направленных на предотвращение развития апатии, эмоционального 
перенапряжения, преждевременного утомления в предстартовом состоянии. 

Наш опыт работы показал, что выполнение студентами – будущими педагогами 
физической культуры научных проектов по предложенным темам позволяет сформиро-
вать комплекс компетенций (таблица 2), выраженных в индикаторах их достижений (таб-
лица 1). 
Таблица 2 – Виды компетенций, сформированные при выполнении исследовательских 
проектов 

Тема Компетенции 
1 ОПК-4 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
2 ОК-8 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
3 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 
4 ОК-8 ОК-9 ОПК-2 ОПК-6 ПК-9 ПК-12 

Таким образом, разработанные темы научно-исследовательских проектов форми-
руют когнитивный компонент здоровьесберегающей компетентности на междисципли-
нарном уровне, позволяют выработать умение самостоятельно ориентироваться в инфор-
мационном пространстве; использование эмпирических методов исследования позволяет 
выработать аналитические, исследовательские навыки, а также навыки практического и 
творческого мышления. Полученный в ходе самостоятельного исследования продукт поз-
воляет оценить уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности, необ-
ходимой в профессиональной деятельности студентов – будущих педагогов физической 
культуры. 

ВЫВОДЫ 

Разработанные темы научных проектов нацелены на формирование здоровьесбере-
гающих компетенций, реализация проектов предполагает формирование когнитивного 
компонента на междисциплинарном уровне, использование эмпирических методов ис-
следования позволяют проявить инициативный, деятельностный и творческий подход. 
Конечный продукт проекта позволяет оценить уровень сформированности здоровьесбе-
регающих компетенций. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению необходимости физической активности студентов в 

условиях дистанционного обучения. Были приведены причины необходимости физической актив-
ности в целом и ее влияние на здоровье человека. Установлена взаимосвязь физических упражне-
ний и умственных способностей. В ходе исследования был проведён опрос. Был предложен ком-
плекс мероприятий, способствующих повышению мозговой активности. 

Ключевые слова: физическая активность, студенты, дистанционное обучение, умственные 
способности, мотивация, физические упражнения. 
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE NEED FOR THE PHYSICAL ACTIVITY 
OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the need for physical activity of students in the context of 

distance learning. The reasons for the need for physical activity in general and its impact on human health 
were given. The relationship between physical exercise and mental abilities was established. During the 
study, a survey was conducted. A set of measures was proposed to increase brain activity. 

Keywords: physical activity, students, distance learning, mental ability, motivation, exercise. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая активность оказывает непосредственное влияние на здоровье челове-
ка. Под физической активностью понимается какое-либо движение тела, в результате ко-
торого происходит расход энергии. Между физической активностью и умственными спо-
собностями выявлена прямая зависимость. Так физические упражнения увеличивают 
приток крови к мозгу, а это в свою очередь способствует улучшению памяти, внимания и 
мышления, поднятию настроения, что особенно важно для студентов, занимающихся ин-
теллектуальной деятельностью. В связи со сложившейся мировой обстановкой тема фи-
зической активности студентов особенна актуальна, так как большинство вузов страны 
переведены на обучение в дистанционном формате. Студенты большую часть дня прово-
дят за компьютером и ведут пассивный образ жизни. Отсутствие физической активности 
негативно влияет на физическом и умственном здоровье обучающихся. Сидячий образ 
жизни, длительная монотонная работа способствует снижению работоспособности, так 
как кора головного мозга устает от продолжающегося нервного напряжения, и оно начи-
нает распространяться по всем мышцам, а эмоциональная нагрузка в комплексе с напря-
женной работой и отсутствием физической активности могут способствовать возникно-
вению гиподинамии [1]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является: выяснить отношение студентов к самостоятельному 
занятию физкультурой в условиях дистанционного обучения. 

Задачи: объяснить студентам необходимость в физической нагрузке в условиях ди-
станционного обучения, показать взаимосвязь физической и умственной активности, 
предложить комплекс физических упражнений. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 300 студентов. Среди студентов был проведён 
опрос, состоящий из 10 вопросов, возможны два варианта ответов: «да»/«нет». Перечень 
вопросов и результаты опроса представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – физическая активность студентов в условиях дистанционного обучения 

Номер вопроса Да(%) Нет(%) 
1. Уделяете ли Вы время физическим упражнениям на дистанционном обучении? 83,9 16,1 
2. Вам известно о влиянии физических упражнений на умственную активность? 88,8 11,2 
3. Делаете ли Вы умственную разгрузку посредством физических упражнений ? 57,5 42,5 
4. Большую часть дня вы проводите в сидячем положении? 58,9 41,1 
5. Испытываете ли Вы дискомфорт в области шеи, спины после долгой монотонной рабо-
ты за компьютером? 

67 33 

6. Ваш сон можно назвать нормальным? 59,6 40,4 
7. Замечали ли Вы улучшение умственной работы после физической активности? 61,4 38,6 
8. Вы скорее с пренебрежением относитесь к физическим упражнениям? 29,7 70,3 
9. Хотели бы Вы изменить пассивный образ жизни на активный? 82,6 17,2 
10. Занимались бы Вы самостоятельно физкультурой на дистанционном обучении? 80,7 19,3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённого опроса можно сделать вывод, что больше половины ре-
спондентов осознанно относятся к физической активности и хотят вести активный образ 
жизни, а так же имеют обобщенные сведения о взаимосвязи физической и умственной 
активности [2]. При ответе на вопрос №4 60% респондентов отметило, что большую 
часть дня они проводят в сидячем положении, а следственно проблемы в области шеи и 
спины являются неизбежными. Вследствие чего наша цель осведомить студентов о спе-
циальном комплексе упражнений, способствующих снятию напряжения в области шеи и 
спины: наклоны головы в сторону, заведение рук за голову, растяжка с помощью валика. 
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Главное выполнять упражнения в медленном темпе, без резких движений во избежание 
травм. 

Немало важным будет более подробно разъяснить студентам о важности физиче-
ской активности в целом и в процессе интеллектуальной деятельности, особенно в усло-
виях удаленного формата обучения. Во время физической активности начинают образо-
вываться, и расти ответвления наших нервных клеток. От роста и развития нервных 
клеток зависит протекание интеллектуальных процессов. Физические занятия делают 
наш мозг «гибким», способствуя повышению умственных способностей человека: он 
начинает быстрее обрабатывать информацию, улучшается концентрация внимания, уси-
ливается способность к творческому мышлению, так как вырабатывается серотонин и 
увеличиваются приток кислорода к головному мозгу. Напротив, долгий монотонный труд 
приводит к снижению работоспособности, ухудшению качества выполняемых учебных 
заданий, повышению заболеваемости, снижается выносливость человека.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе опроса было выяснено отношение студентов к самостоя-
тельному занятию физкультурой в режиме удаленного обучения. Наиболее эффективны-
ми упражнениями, влияющими на мозговую деятельность, являются кардио-упражнения, 
так как они разгоняют поток крови во всём организме, в том числе и к мозгу, это способ-
ствует приросту новых клеток, направленных на развитие памяти и быстрого восприятия 
новой информации. Мы предлагаем студентами следующие виды кардио-упражнений, 
которые можно выполнить дома без специальных снаряжений: берпи, отжимания, выпа-
ды, прыжки со скакалкой. Рекомендуется выполнять не менее 20 минут 3 раза в неделю. 
Из чего можно заключить, что правильно подобранная физическая нагрузка до, в процес-
се и после окончания интеллектуальной деятельности оказывает прямое влияние на ин-
тенсивность и работоспособность головного мозга. Умеренная физическая активность – 
залог продуктивной интеллектуальной работы. 
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Аннотация 
Введение. Исследование посвящено изучению влияния текущих изменений правил в техно-

логии оценки элементов фигурного катания на коньках на итоговый результат соревнований. С мо-
мента принятия новой системы судейства в 2004 году по настоящее время регулярно происходит 
коррекция Технических правил Международного союза конькобежцев (ИСУ). Наибольшим изме-
нениям были подвержены составляющие технической оценки – базовая стоимость элементов со-
ревновательных программ и шкала оценки качества их исполнения (GOE). Для обеспечения эффек-
тивности процесса моделирования соревновательных программ требуется своевременное 
получение тренерами точной информации о степени влияния составляющих судейской оценки на 
общую сумму баллов. Цель исследования – оценка влияния изменений в системе начисления бал-
лов за исполнение элементов соревновательных программ на результат технической оценки в се-
зоне 2018-2019 года. Методика и организация исследования. Проведен анализ официальных прото-
колов результатов Олимпийских игр 2018 года, до изменений базовых стоимостей элементов, и 
Чемпионата мира 2019 года, после изменений. Обработаны более 70 индивидуальных распечаток 
соревновательных программ мужчин, специализирующихся в одиночном катании на коньках. Были 
отобраны наиболее информативные распечатки коротких и произвольных программ мировых лиде-
ров фигурного катания, представителей различных стран, которые принимали участие в Олимпиаде 
2018 и в сезоне 2019 – первом после нового олимпийского цикла. Определялись и рассчитывались 
следующие показатели: числовые значения базовой стоимости структурных элементов программ 
(прыжки, вращения), числовые значения оценки качества исполнения элементов (GOE) и доля 
надбавки GOE (в %) в итоговой стоимости элемента в произвольных программах мужчин. В ходе 
анализа этих данных у каждого из участников определялся уровень влияния GOE на итоговую сто-
имость элемента и на итоговые баллы за совокупность элементов. Результаты исследования и их 
обсуждение. Определен уровень параметров технической оценки произвольных программ предста-
вителей мужского одиночного катания на Олимпийских играх 2018 года и Чемпионате мира 2019 
года и степень влияния оценок за качество исполнения элементов на итоговый результат; обнару-
жен рост суммы надбавок за качество исполнения элементов и снижение итоговых баллов за эле-
менты; выявлен рост влияния оценки GOE на итоговые баллы за элементы программ мужского 
одиночного катания среди взрослых. 

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, мужское одиночное катание, оценки за ка-
чество исполнения элементов, технический результат. 
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Abstract 
The study focuses on the influence of current changes in the rules for the technology of skating 

element judging on the total score of the competition. Since the new judging system was adopted in 2004, 
up to the present time the Technical Rules of the International Skating Union (ISU) have been revised reg-
ularly. The components of technical scoring that have changed the most are the base values of elements 
and the grade of execution (GOE). In order to ensure the success of the competition program modelling 
process, coaches need timely and correct information about the degree of influence of the judgment com-
ponents on the total score. The purpose of this study is to assess the impact of changes in the scoring sys-
tem for the execution of elements of competitive programs on the result of technical scoring in the 2018-
2019 season. The methodology and organization of the research. Analysis of the official protocols of the 
2018 Olympic Games, before the changes in the basic element values, and the 2019 World Champion-
ships, after the changes. More than 70 individual printouts of men's competition programs were analyzed. 
The most informative printouts of short and free skating programs of the world figure skating leaders, rep-
resentatives of various countries, were selected. The following indicators were determined and calculated: 
base values of the elements (jumps, spins), values of the grade of execution (GOE) and the share of GOE 
mark-up (in %) in the final element score. During the analysis of these data, the level of influence of GOE 
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on the final cost of the element and on the total scores for the elements was determined for each of the 
competitors. 

Research results and discussion. The level of technical assessment parameters of men's free skat-
ing at the 2018 Olympic Games and the 2019 World Championships and the degree of influence of marks 
for grade of execution of elements on the final result are determined; an increase in the sum of marks for 
the grade of execution and decrease in the final scores for elements is found; an increase in the influence 
of GOE marks on the final scores for the elements of men's single skating is revealed. 

Keywords: figure skating, men's single skating, grade of execution, technical score. 

Оценка за качество исполнения элементов соревновательных программ (англий-
ский термин «Grade of execution», аббревиатура – GOE) определяется бригадой судей по 
критериям, представленным в специальных документах Международного союза конько-
бежцев (ИСУ). Окончательное значение оценки за качество исполнения каждого отдель-
ного элемента короткой или произвольной программы основано на комбинации положи-
тельных и отрицательных аспектов его исполнения и находится путем выявления, прежде 
всего, положительных аспектов исполнения с последующим применением шкалы сниже-
ний в случае ошибок. В процессе оценивания судьи должны принимать во внимание кри-
терии, приведенные в специальных таблицах для каждого вида элементов (прыжков, 
вращений, дорожек шагов) [2, 3].  

Например, для определения положительного диапазона надбавки к базовому зна-
чению GOE по прыжковым элементам в одиночном катании судья должен руководство-
ваться следующими пунктами:  

 очень хорошие высота и длина (всех прыжков каскада или комбинации);  
 хороший отрыв, выполнение всего элемента без видимых усилий (включая 

ритм в каскадах прыжков);  
 шаги перед прыжком, неожиданный или необычный заход на элемент; очень 

хорошее положение тела в воздухе от отрыва до приземления; выполнение элемента в 
музыку.  

При необходимости использования отрицательного диапазона шкалы оценки каче-
ства элементов, предусмотрены определенные технологические процедуры. Так, в случае 
множественных ошибок соответствующие снижения складываются [3]. 

Для получения объективных показателей влияния коррекции системы оценки каче-
ства (GOE) 2018 года на результат технической оценки соревновательных программ среди 
взрослых были отобраны результаты шести фигуристов из числа сильнейших в мире, ко-
торые приняли участие и в Олимпийских играх 2018 года (до коррекции диапазона шка-
лы оценки качества элементов GOE), и на Чемпионате мира 2019 года (после расширения 
диапазона шкалы оценки GOE с 7 градаций (от -3 до +3) до 11 градаций (от -5 до +5) – 
Нейтана Чена, Юдзуру Ханью, Боян Дзиня, Михаила Коляды, Шома Уно, Винсента Джоу.  

В юниорском катании были отобраны результаты пяти фигуристов разного уровня, 
принимавших участие в Чемпионате Мира среди юниоров 2018 и 2019 годов (ЮЧМ 2018 
и ЮЧМ 2019) – Артура Даниэляна, Кэмдена Пулкинена, Романа Савосина, Томоки Хива-
таши, Иракли Майсурадзе. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии. 

Данные диаграммы рисунка 1 отражают снижение средних числовых значений ба-
зовой стоимости всех элементов программ и средних значений итоговых баллов за эле-
менты с учетом надбавок и снижений за качество исполнения. Эта тенденция прослежи-
вается у спортсменов двух возрастных категорий, причем у взрослых это снижение было 
выражено более ярко. 

Следует отметить значительный рост суммы надбавок за GOE и их доли в итого-
вых баллах за элементы в программах мужчин (взрослых и юниоров) после коррекции 
правил. На Олимпийских играх 2018 года (взрослые) среднее значение итоговых баллов 
за элементы составляло 110,3 при средней сумме надбавок за качество исполнения (GOE) 
в 8 баллов, а на Чемпионате мира 2019 года – 100,9 балла при 16,4 балла соответственно 
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(рисунки 1 и 2). Это означает, что качество исполнения элементов стало иметь большее 
значение в итоговом результате, даже при снижении базовой стоимости программ по 
сравнению с предыдущим годом. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма динамики базовой стоимости совокупности элементов произвольных программ и ито-

говых баллов за элементы в 2018-2019 годах среди мужчин одиночников (взрослых и юниоров) 

 
Рисунок 2 – Динамика оценок за качество исполнения элементов (GOE) и их доли в итоговых баллах за элемен-

ты соревновательных программ мужчин-одиночников в 2018-2019 годах (взрослые и юниоры) 

В ходе анализа данных у каждого из участников был выявлен рост влияния оценок 
за качество исполнения на итоговую стоимость элемента. Так, в 2018 году на Олимпий-
ских играх, в среднем, дополнительно прибавляемая сумма баллов к базовой стоимости 
элемента составляла 15,7%, а на Чемпионате мира 2019 – уже 28,7%.  

На оценку отдельных многооборотных прыжков расширение шкалы судейских 
оценок повлияло еще заметнее, что прослеживается при сравнении баллов за конкретный 
элемент, исполняемый одними и теми же спортсменами до и после коррекции правил. 
Разница надбавок по шкале GOE в процентном соотношении к базовой оценке за элемент 
«тройной аксель» составила от 3,5% до 4% у японца Шомы Уно и у китайского спортс-
мена Боян Дзинь (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма сравнительной оценки процентного соотношения числовых значений надбавки показа-
телей GOE к итоговой оценке за исполнение прыжка «тройной аксель» в произвольных программах мужчин на 
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Рисунок 4 – Диаграмма сравнительной оценки процентного соотношения числовых значений надбавки показа-
телей GOE к итоговой оценке за исполнение прыжков в 4 оборота в произвольных программах мужчин на ОИ 

2018 года и ЧМ 2019 года 

При исполнении прыжков в 4 оборота тенденция к увеличению влияния судейской 
оценки за GOE выражена еще ярче (рисунок 4). За свои прыжковые элементы Юдзуру 
Ханью получил надбавки за GOE в процентном соотношении на 10,9% больше, а Нейтан 
Чен – на 29,85% больше на ЧМ 2019, чем на ОИ в 2018 году. Особенно интересно что 
Юдзуру Ханью и на ОИ 2018, и на ЧМ 2019 получил почти максимальную оценку по 
шкале GOE (+3 на ОИ 2018 и +4 на ЧМ 2019), но из-за уменьшения базовой стоимости за 
«тулуп» в 4 оборота в результате коррекции правил он получил одинаковую сумму баллов 
за данный элемент на обоих соревнованиях. 

Стоимость вращений в результате коррекции правил не менялась, поэтому можно 
отметить естественный рост оценок GOE за вращения на итоговую стоимость элементов 
и на итоговую оценку. Спортсмены с каждым годом осваивают большее количество 
сложных вариаций, получая более высокие оценки за скорость или ускорение во время 
вращения, четкость позиции, выполнение элемента без видимых усилий с хорошей цен-
тровкой и музыкальностью его исполнения. Так, на ОИ 2018 среднее числовое значение 
суммы GOE за вращения среди шести участников составило 0,84 балла, а на ЧМ 2019 – 
1,15 балла.  

На ЮЧМ 2019 следует отметить, что снижение среднего числового значения базо-
вых стоимостей программ в сравнении с этими показателями на ЮЧМ 2018 было незна-
чительным – 5,5 балла, и практически не изменились итоговые баллы за элементы (рису-
нок 1). Влияние оценок за качество исполнения (GOE) на итоговый результат в 
процентном соотношении существенно повысилось с 0,6% до 8,8% на ЮЧМ 2019 (рису-
нок 2). Изменения правил отразились существеннее на результатах в юниорском катании, 
так как юниоры реже включают дорогостоящие прыжковые элементы и чаще допускают 
ошибки при их исполнении, что выражается в более низких значениях оценок за качество 
и меньшем их вкладе в итоговый результат по сравнению со взрослыми. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования оценена динамика параметров технической оценки 
произвольных программ мужского одиночного катания на коньках среди взрослых и 
юниоров в сторону снижения базовой стоимости элементов и повышения вклада оценки 
за качество исполнения в итоговый результат. Следует учитывать, что это результат кор-
рекции правил, и в последующих сезонах тенденция роста базовой стоимости программ 
должна вернуться с включением спортсменами более сложных прыжковых элементов. В 
юниорском катании остро стоит вопрос стабильности исполнения сложных прыжковых 
элементов, при исполнении которых спортсмены теряют значительную часть баллов за 
качество исполнения. 

Тренеры, работающие с фигуристами в различных Государственных бюджетных 
учреждениях (ГБУ, ГБОУ, ГБПОУ), спортивных школах олимпийского резерва (СШОР), 
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обществах с ограниченной ответственностью (ООО), автономных некоммерческих орга-
низациях (АНО), а также в спортивных клубах и центрах, могут использовать представ-
ленные материалы с целью анализа текущего набора технических элементов в програм-
мах, анализа целесообразности включения тех или иных технических элементов в 
соревновательные программы.  

Полученные результаты позволяют оценить эффективность работы современной 
редакции системы судейства ИСУ и дают практический материал для прогнозирования 
тенденций совершенствования технологии оценки современных соревновательных про-
грамм. 
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МЕТОДИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ФУТБОЛА 
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физической культуры; Михаил Александрович Инев, старший преподаватель, Волго-

градский государственный технический университет 

Аннотация 
Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать методику физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе футбола в рамках дополнительного 
образования. Методика. В рамках наших исследований мы разработали методику использования 
футбола в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Научная новизна результатов ис-
следования заключается в том, что получены новые сведения о педагогической целесообразности 
применения футбола в практике дополнительного физкультурного образования детей дошкольного 
возраста. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что применение 
разработанной методики в практике дополнительного физкультурного образования детей старшего 
дошкольного возраста позволит более эффективно решать его развивающие, оздоровительные и 
формирующие задачи. Результаты исследования. Разработана и экспериментально обоснована ме-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 109

тодика физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе футбола в рамках 
дополнительного физкультурного образования. 

Ключевые слова: футбол, дети дошкольного возраста, физическое воспитание, физкуль-
турное образование. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p108-111 

METHODS OF ADDITIONAL PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE ON THE BASIS OF FOOTBALL 

Vitaly Sergeevich Zholobov, the teacher, Volgograd Physical Education Academy; Mikhail 
Aleksandrovich Inev, the senior teacher, Volgograd State Technical University 

Abstract 
Purpose of the study. To develop and experimentally substantiate the methodology of physical ed-

ucation of senior preschool children on the basis of football in the framework of additional education. 
Methodology. As part of our research, we have developed a methodology for using football in the physical 
education of preschool children. The scientific novelty of the research results lies in the fact that new in-
formation has been obtained about the pedagogical expediency of using football in the practice of addi-
tional physical education for preschool children. The practical significance of the research results lies in 
the fact that the use of the developed methodology in the practice of additional physical education for 
children of senior preschool age will make it possible to more effectively solve its developmental, health-
improving and formative tasks. Research results. Developed and experimentally substantiated the method-
ology of physical education of senior preschool children on the basis of football in the framework of addi-
tional physical education. 

Keywords: football, preschool children, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном дополнительном дошколь-
ном физкультурном образовании является обеспечение равнозначных стартовых возмож-
ностей для детей при поступлении в школу. В целях создания благоприятных условий для 
решения этой важной проблемы рекомендуется развивать и совершенствовать имеющие-
ся формы образования детей дошкольного возраста, и вводить альтернативные формы 
обучения в дошкольном образовании [2, 3].  

В этом ключе разработки и реализации новых педагогических методик, техноло-
гий, подходов к совершенствованию физического воспитания детей дошкольного возрас-
та представляются одним из приоритетных направлений.  

Дополнительное образование имеет ряд преимуществ [1]: 
– свободный выбор детьми и их родителями программы дополнительного обра-

зования; 
– свободный режим освоения программного материала образовательной про-

граммы, который может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности зани-
мающихся; 

– выбор программы по интересам детей, их способностей; 
– широкие возможности для индивидуального обучения и воспитания детей; 
– гибкий характер технологий обучения, вариации методов педагогического воз-

действия; 
– высокий социализирующий характер обучения. 
Сегодня, в практике дошкольного дополнительного физического воспитания ис-

пользуется большое количество физкультурно-спортивных технологий. Мы предлагаем в 
данных условиях использовать футбол.  

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать методику физиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе футбола в рамках до-
полнительного образования.  
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МЕТОДИКА 

В рамках наших исследований мы разработали методику использования футбола в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста. При разработке экспериментальной 
методики мы опирались на ведущие положения теории и методики физического воспита-
ния, в которых под методикой понимается комплекс взаимосвязанных компонентов – це-
ли, задачи, средств, методов, принципов педагогического воздействия, форм организации 
педагогического процесса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура методики дополнительного физкультурного образования детей старшего дошкольного 

возраста на основе футбола 

Цель использования футбола в физическом воспитании детей старшего дошколь-
ного возраста заключается в обеспечении их полноценного физического и двигательного 
развития. Основным средством обучения игры в футбол являются физические упражне-
ния, которые представляют собой двигательные действия, составляющие предмет игры.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С испытуемыми, экспериментальной группы, с ноября 2019г. по май 2020г. два ра-
за в неделю проводились специально организованные занятия на основе футбола. Струк-
тура занятий была трёхчастной, в ней чётко выделялись подготовительная, основная и 
заключительные части, каждая из которых решали характерные для них задачи. 

 
Рисунок 2 – Средства экспериментальной методики 

Содержание основной части занятий составляли (рисунок 2): 
1. Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: разнообразные удары по 

мячу, ведение мяча передачи и остановки мяча, жонглирование [4]. 

Цель – обеспечение у детей старшего дошкольного возраста полноценного 
физического и двигательного развития. 

Задачи: 1.Подготовка спортивного резерва по футболу в рамках 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
2.Укрепление здоровья детей, формирование полноценной 
функциональности их организма. 3.Содействие полноценной физической 
подготовке детей. 

Методы: игровой, соревновательный, строго-регламентированного 
упражнения

Контроль и коррекция педагогического процесса 

Средства: 1.Индивидуальные и групповые упражнения с мячом 2.Общая 
физическая подготовка 3. Имитационные упражнения 

Формы: общегрупповые и индивидуальные занятия в рамках 
дополнительного образования 

Принципы: сознательность и активность, наглядность, прочность, 
систематичность и последовательность, доступность, индивидуальный 
подход
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2. Общая физическая подготовка: упражнения на развитие скоростно-силовых ка-
честв; упражнения на развитие ловкости; упражнения на развитие гибкости; упражнения 
на развитие быстроты. 

Рассматривая методы экспериментальной методики можно увидеть, что все они 
базируются на общепринятых методах педагогического процесса физического воспита-
ния, при этом важное место уделяется игровому методу. В содержании занятий эффек-
тивно сочетаются игровые упражнения и эстафеты, подвижные игры и спортивные 
упражнения. 

Основными методами педагогического воздействия являются (рисунок 3): игровой 
метод, соревновательный метод, метод строго-регламентированного упражнения. 

 
Рисунок 3 – Методы экспериментальной методики 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальная методика представляет собой комплекс взаимосвязанных це-
левых установок, средств, методов, принципов и форм педагогического воздействия. Ве-
дущими средствами являются упражнения индивидуального, группового, командного ха-
рактера с мячом. 
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СКОРОСТНЫЕ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Надежда Григорьевна Зинурова, кандидат биологических наук, доцент, Евгений Вита-
льевич Быков, доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-

исследовательской работе, Уральский государственный университет физической куль-
туры, Челябинск 

Аннотация  
В статье рассмотрены особенности функционального состояния статокинетической устой-

чивости у спортсменов различных видов спорта. Показано, что характеристики статокинетической 
устойчивости могут рассматриваться как «модельные» при адаптации спортсменов к различным по 
направленности физическим нагрузкам и использоваться в коррекции учебно-тренировочного про-
цесса. Выявлена более высокая степень устойчивости у спортсменов сложно-координационных ви-
дов спорта, по сравнению со спортсменами циклических видов. Установлено снижение уровня ста-
токинетической устойчивости при проведении функциональных проб. 

Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, направленность тренировочных нагру-
зок, стабилографические показатели, подготовительный период. 
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Abstract 
The article considers the features of the functional state of statokinetic stability among the athletes 

of various sports. It is shown that the characteristics of statokinetic stability can be considered as “model” 
in the adaptation of athletes to different physical loads and used in the correction of the training process. A 
higher degree of stability was revealed in athletes of complex coordination sports, compared with athletes 
of cyclic sports. A decrease in the level of statokinetic stability during functional tests was found. 

Keywords: statokinetic stability, orientation of training loads, stabilographic indicators. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт предъявляет требования к постоянному повышению уровня 
спортивной результативности. В связи с этим важную роль имеет исследование особен-
ностей адаптации организма спортсмена к разным по направленности тренировочным 
нагрузкам, что в свою очередь будет влиять на эффективность учебно-тренировочного 
процесса [3, 4]. Актуальным направлением в изучении результативности тренировочных 
нагрузок в последние годы является оценка функционирования постуральной системы 
человека, в то же время определение уровня статокинетической устойчивости в некото-
рых случаях может являться ведущим фактором при оценке переносимости физических 
нагрузок и выборе спортивной специализации [1, 2, 5]. 

Цель исследования: определить особенности функционального состояния статоки-
нетической устойчивости у спортсменов с различной направленностью тренировочных 
нагрузок. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе научной лаборатории кафедры спортивной 
медицины и физической реабилитации Уральского государственного университета физи-
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ческой культуры. Все исследуемые были разделены на три группы в соответствии с 
направленностью тренировочных нагрузок: «единоборства» (n=31), «циклические виды» 
(n=32), «игровые виды» (n=28). Испытуемые мужского пола 18–24 лет, квалификация 
первый спортивный разряд и кандидаты в мастера спорта со стажем занятий спортом бо-
лее 5 лет. Обследование проводилось в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса.  

В исследуемых группах был проведен комплекс исследований, включавших оценку 
функционального состояния постуральной системы с помощью стабилоанализатора с 
биологически обратной связью «Стабилан-01-2» ЗАО «ОКБ «Ритм» (г. Таганрог).  

Исследование проведено в 3 этапа по 30 секунд. Первые два этапа – это модерни-
зированный тест Ромберга, адаптированный к методам компьютерной стабилографии; 
дается оценка реакции человека на ограничение потока внешней информации при закры-
вании глаз. Третий этап – испытуемому следует удерживать маркер, отображающий центр 
давления испытуемого, в мишени на экране монитора [6]. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 
программного обеспечения Microsoft Excel 2013 и STATISTICA v.6 с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики. Определение достоверности различий 
(р) абсолютных показателей проводилось при помощи критерия Стьюдента (t), относи-
тельных – по критерию Фишера (F). Результаты считали статистически значимыми при 
р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя постуральную систему спортсменов различных видов спорта, мы про-
анализировали данные стабилографических показателей, выделив некоторые скоростные 
показатели, а также по результатам трех проб: пробы «Открытые глаза», «Закрытые гла-
за» и «Мишень» и рассматривали изменения значений каждого показателя в зависимости 
от специализации спортсменов и проводимой пробы.  

В таблице 1 представлены данные показателя «Средняя скорость перемещения 
ЦД», определяющего скорость перемещения центра давления пациента за время обследо-
вания. Небольшое значение указывает на своевременную компенсацию возникающих от-
клонений тела, что означает нормальную работу систем поддержания вертикальной позы.  
Таблица 1 – Скоростные стабилографические показатели спортсменов при пробах «От-
крытые глаза», «Закрытые глаза» и «Мишень»(M±m) 

Показатель Группа Открытые 
глаза (1) 

Закрытые 
глаза (2) Мишень (3) р1-2 р2-3 р1-3 

Средняя скорость пере-
ме-щения ЦД, мм/сек 

Единоборства 7,45±0,50 10,18±1,20* 11,00±1,72 <0,05 >0,05 <0,05 
Циклич.виды 8,62±0,7 X 17,08±2,43 X 11,09±1,52 <0,001 <0,05 >0,05 
Игровые виды 6,53±0,62 10,80±0,56 9,08±0,45 <0,001 <0,05 <0,001 

Скорость изменения 
площади статокине-
зиграммы, кв.мм/сек 

Единоборства 5,06±0,65** 10,31±1,99** 9,09±2,48 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 9,38±1,30 29,30±5,75 XX 10,65±2,41 <0,001 <0,01 >0,05 
Игровые виды 6,30±3,04 12,10±1,40 8,07±1,11 >0,05 <0,05 >0,05 

Индекс скорости Единоборства 4,64±0,32 6,36±0,75* 6,91±1,12 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 5,45±0,49 10,76±1,56 X 7,05±1,03 <0,001 <0,05 >0,05 
Игровые виды 4,09±0,44 6,77±0,43 5,77±0,69 <0,001 >0,05 >0,05 

Оценка движения Едино-орства 65,93±4,55 64,09±4,24 84,69±7,43 >0,05 <0,05 <0,05 
Циклич.виды 51,61±8,39 58,93±7,19 72,61±11,06 >0,05 >0,05 >0,05 
Игровые виды 52,63±8,02 65,16±12,32 72,07±6,31 >0,05 >0,05 >0,05 

Средняя линейная ско-
рость, мм/сек 

Единоборства 7,46±0,50 10,19±1,21* 11,02±1,73 <0,05 >0,05 >0,05 
Циклич.виды 8,63±0,72 X 17,10±2,42 X 11,10±1,53 <0,001 <0,001 >0,05 
Игровые виды 6,54±0,62 10,81±1,56 9,09±0,45 <0,001 <0,05 <0,001 

Примечания:* – достоверность различий показателей между 1-й и 2-й гр. при р<0,05, ** – при р<0,01 и *** – 
при р<0,001. X – достоверность различий показателей между 2-й и 3-й гр. при р<0,05, XX – при р<0,01. 

Для всех групп было характерно статистически значимое увеличение данного 
показателя по сравнению с пробой «Открытые глаза»: при пробе «Закрытые глаза» на 
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36,64% (p<0,05), 98,1% (р<0,001) и 65,4% (р<0,001), а при пробе «Мишень» на 47,65% 
(p<0,05), 26,65% (p>0,05) и 38,05% (р<0,001) для 1-й, 2-й и 3-й гр. соответственно 
(таблица 1). 

Значения показателя между пробами «Закрытые глаза» и «Мишень» не имели 
достоверных различий в 1-й гр. (p>0,05), в то же время в групах 2 и 3 наблюдались 
достоверные изменения (p<0,05). Эти данные указывают на значительное ухудшение 
показателя у спортсменов циклических видов (на 67,8% по сравнению с группой 
единоборцев (p<0,05) и 58,1% с игровиками (p<0,05) при второй пробе, где отключается 
зрительный анализатор. В данном случае мы предполагаем, что большая скорость 
говорит об активных процессах поддержания вертикальной позы, связанных со 
снижением функции одной или нескольких систем организма у спортсменов циклических 
видов. 

Еще одним скоростным показателем в стабилографии является «Скорость 
изменения площади статокинезиограммы», характеризующем средне амплитудную 
скорость изменения площади статокинезиграммы. Его увеличение означает уменьшение 
устойчивости, что наблюдается в пробе с закрытыми глазами у спортсменов циклических 
видов – резко выраженные различия по сравнению с группой борцов (р<0,01) и с 
игровиками (р<0,01). 

Показатель «Индекс скорости» отражает средне амплитудное значение скорости 
вдоль оси, оценивает среднюю скорость изменения положения центра давления человека 
за время обследования. Чем меньше этот показатель, тем выше функция устойчивости у 
спортсмена. Значимых достоверных межгрупповых различий данного показателя нами не 
выявлено, за исключением пробы с закрытыми глазами: ниже значения показателя в 
группе циклических видов (на 69,2% по сравнению с группой единоборцев (p<0,05) и 
58,9% в сравнении игровиками (p<0,05). 

Показатель «Оценка движения» представляет собой комплексную оценку 
состояния СКУ. Этот показатель представляет собой отношение длины кривой к 
среднему разбросу. Нами были выявлены следующие результаты: значения в группах 
циклических и игровых видов были наименьшими при пробе с открытыми глазами и 
«Мишень» и не имели достоверно значимых различий (p>0,05) с игровиками, а при 
переходе от одной пробы к другой определена тенденция к повышению значений 
показателя во всех группах.  

Показатель «Средняя линейная скорость» характеризует среднее абсолютное 
значение изменений линейной скорости в точках локальных экстремумов. Он не имел 
значимых достоверных межгрупповых различий при проведении проб с открытыми 
глазами и «Мишень», при пробе «Закрытые глаза» у легкоатлетов показатель увеличился 
в два раза и был достоверно выше, чем в группах сравнения (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленные в работе характеристики статокинетической устойчивости 
могут рассматриваться как «модельные» при адаптации спортсменов к различным по 
направленности физическим нагрузкам и использоваться в коррекции учебно-
тренировочного процесса, при осуществлении спортивного отбора и оценке 
эффективности восстановительных мероприятий. 

2. Полученные результаты отражают более высокую степень устойчивости у 
спортсменов сложно-координационных видов спорта, по сравнению со спортсменами 
циклических видов. 

3. Установлено снижение уровня статокинетической устойчивости при 
проведении функциональных проб, особенно при выключении зрительных потоков, у 
всех спортсменов, но более выражено у легкоатлетов, что позволило охарактеризовать 
особенности адаптации постуральной системы к специфике нагрузок у спортсменов 
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различных специализаций: более высокий уровень статокинетической устойчивости 
формируется при развитии скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с повышением качества образо-

вания курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России в процессе изучения 
дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» в рамках дистанционного 
обучения в период пандемии. Цель работы: повышение качества преподавания дисциплины «Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка» по средствам дистанционных образовательных 
технологий. В работе автором охарактеризованы виды самостоятельной работы курсантов и слуша-
телей в ходе изучения дисциплины дистанционным путем. Определены применяемые преподавате-
лями методы обучения. Автором выявлены положительные и отрицательные стороны преподавания 
дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» в рамках дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: пандемия, курсанты и слушатели, физическая подготовка, методы обуче-
ния, боевые приемы борьбы, дистанционное обучение. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING THE DISCIPLINE 
"PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING" WITH CADETS AND 

STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING 

Rizvan Abdullaevich Isaev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Volgograd 
Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs 

Abstract 
The article deals with the problematic issues related to improving the quality of education of ca-

dets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the process 
of studying the discipline "Professionally applied physical training" in the framework of distance learning 
during the pandemic. The purpose of the work: to improve the quality of teaching the discipline "Profes-
sional and applied physical training" by means of distance educational technologies. The author describes 
the types of independent work of cadets and students in the course of studying the discipline remotely. The 
teaching methods used by teachers are defined. The author identifies the positive and negative aspects of 
teaching the discipline "Professionally applied physical training" in the framework of distance learning. 

Keywords: pandemic, cadets and trainees, physical training, training methods, combat fighting 
techniques, distance learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время служба в органах внутренних дел требует от сотрудников 
большого количества навыков и умений, которые в дальнейшем помогут им эффективно 
выполнять свои служебные обязанности. В системе профессиональной подготовки со-
трудников ОВД РФ физическая подготовка представлена самостоятельным разделом и 
играет ведущую роль [3]. В образовательных организациях МВД России на протяжении 
всего периода обучения курсанты и слушатели изучают дисциплину «Профессионально-
прикладная физическая подготовка». В период пандемии, вызванной коронавирусной 
инфекцией COVID-19, обучение курсантов и слушателей затруднено. Пандемия вынудила 
более широко внедрять новые методы обучения, включая дистанционное и онлайн-
обучение. Это оказалось проблемой, как для преподавателей, так и для курсантов и слу-
шателей. Дистанционное обучение имеет ряд положительных и отрицательных моментов. 
Считаем необходимым остановиться на проявлении отрицательных моментов [2]. К ним 
относятся: отсутствие контакта и общения преподавателя и курсанта; недостаточная тех-
ническая оснащенность; отсутствие практических занятий; отсутствие мощного побуди-
тельного стимула к занятиям в виде постоянного контроля; недостаточная разработан-
ность программного обеспечения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Организация физической подготовки в дистанционном формате представляет со-
бой сложнейший процесс. Именно в ходе дистанционного обучения на преподавателей 
возлагается обязанность контроля посещения и активизации во время занятий курсанта-
ми и слушателями на более высоком уровне, нежели чем при очной форме обучения. На 
занятиях по физической подготовке преподаватель может заменить немаловажные дета-
ли, которые возможно обнаружить только при визуальном контакте преподавателя и кур-
санта. Следует отметить, что теоретическим материалом невозможно заменить практиче-
ские занятия. От уровня подготовки специалистов зависит то, как будет прогрессировать 
их деятельность, что очень важно не только для окружающих, но и для самих сотрудни-
ков и их карьерного роста [1]. Целью физической подготовки в высших образовательных 
организациях МВД России является формирование готовности курсантов и слушателей к 
эффективному решению оперативно-служебных задач, на основе развития психофизиче-
ской подготовленности, формирования комплекса профессиональных знаний, умений и 
навыков применения боевых приемов борьбы [2].  

Преодолевая ряд трудностей, поставленных пандемией, образовательные органи-
зации МВД России ищут различные пути решения и выполнения поставленных задач 
обучения. Особо следует обратить внимание на организацию учебно-тренировочного 
процесса по физической подготовке. В структуру занятия должны входить разнообразные 
упражнения, направленность которых будет сконцентрирована на формировании и разви-
тии у курсантов и слушателей необходимых физических качеств – силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости и т.д. В тоже время на занятиях должны быть рассмотрены ситуа-
ции, которые включают риски, это необходимо для формирования у сотрудников 
различных волевых качеств, таких как смелость и решительность. Что, касается физиче-
ской подготовки сотрудников ОВД РФ, их выделяют на общую и специальную подготов-
ку. Такой подход полностью согласуется с целью физической подготовки и со следующи-
ми задачами: 

1. Развитие и поддержание профессионально важных физических качеств, кото-
рые необходимы в дальнейшем для выполнения оперативно-служебных задач. 

2. Формирование двигательных навыков и умений правомерного и эффективного 
применения боевых приемов борьбы, и в целом, физической силы и приобретенных 
навыков.  

3. Поддержание продуктивного уровня общей работоспособности организма, 
укрепление здоровья, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов служебной деятельности.  

Выполнение вышеперечисленных задач существенно затрудняется, как непосред-
ственно и сам учебно-тренировочный процесс, если курсанты и слушатели находится на 
дистанционном обучении.  

Задачи, поставленные перед кафедрами физической подготовки образовательных 
организаций МВД России, требует постоянного поиска способов оптимизации учебного 
процесса по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка», а 
именно в период пандемии, в условиях дистанционного образования.  

Для решения этих проблем, изучая практику онлайн-обучения, можно выделить 
различные методы, применяемые преподавателями, к которым следует отнести интерак-
тивные методы, методы трансляции учебных материалов, методы стимулирования и по-
ощрения учебной деятельности, методы контроля и самоконтроля [3]. Наиболее значи-
мым по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» в условиях 
пандемии является метод наглядности, который предполагает широкое использование 
обучающих видеороликов, видеофильмов. Можно использовать различные фото, видео, 
рисунки с конкретными ситуациями и вариантами действий. Для сотрудников органов 
внутренних дел, основополагающим является обучение боевым приемам борьбы, а в ди-
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станционном формате – это очень затруднительно. Решение этой проблемы возможно с 
помощью обучающих видеороликов, видеофильмов, где зафиксировано поэтапное вы-
полнение приемов наглядным образом в совокупности с теоретическим объяснением так-
тики их выполнения. Полноценно изучить и освоить боевые приемы борьбы, научиться 
применять их в различных служебных ситуациях в дистанционном формате проблема-
тично. 

Естественно немаловажным является и изучение теоретического материала, на ос-
нове которого строятся фундаментальные знания курсантов и слушателей. Для самостоя-
тельного изучения им предоставляется разнообразный теоретический материал в виде 
учебных пособий, методических разработок и рекомендаций и т.д. 

Основу дистанционного образования помимо лекционных занятий, составляют ди-
станционные семинарские занятия, консультации, на которых курсанты и слушатели мо-
гут задавать интересующие их вопросы по результатам освоения изученного материала, 
просмотренных видеоматериалов. В рамках дистанционного обучения курсанты и слуша-
тели особое внимание должны уделять самостоятельной работе. Основными видами са-
мостоятельной работы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД Рос-
сии являются: 

– предварительная подготовка к занятиям на основе изученного материала, а 
также в соответствии с учебным планом; 

– прослушивание лекционного материала в дистанционном формате, и в даль-
нейшем осмысление полученной учебной информации, а также ее краткая запись, систе-
матизация, обобщение; 

– подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы по 
учебной дисциплине; 

– уточнение во время консультационных занятий наиболее неясных вопросов, ко-
торые возникли при изучении; 

– подготовка к семинарским, практическим занятиям; 
– написание различных письменных работ в виде сообщений, докладов, рефера-

тов и др.; 
– выполнение научной работы, участие в научных исследованиях, проводимых в 

образовательной организации; 
– просмотр видео- и кинофильмов по изучаемой дисциплине. 
К проблемному вопросу в рамках дистанционного обучения относится текущая 

оценка знаний курсантов и слушателей. Дистанционная форма обучения по дисциплине 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка» не позволяет в достаточной мере 
объективно проводить текущий контроль полученных знаний и приобретённых умений и 
навыков. Это связано с тем, что оценить теоретические знания в области выполнения бо-
евых приемов борьбы или иных контрольных упражнений возможно, но само выполне-
ние элементов боевых приемов борьбы непосредственно курсантами и слушателями не-
возможно. Выполнение силовых упражнений курсантами и слушателями, как у мужского, 
так и женского пола, проверяется посредством просмотра видеоотчетов, а, например, 
проверка результатов бега на различные дистанции затруднена и даже в самом их выпол-
нении. Возможно проверить полученные знания с помощью тестовых заданий или напи-
сания контрольных работ, при этом необходимо учитывать какие методы применялись 
при обучении, и какая была рекомендована литература. 

Таким образом, дисциплина «Профессионально-прикладная физическая подготов-
ка» в образовательных организациях МВД России, как одна из самых важных элементов 
обучения будущих сотрудников органов внутренних дел, в условиях дистанционного об-
разования имеет ряд трудностей в изучении. Поиск новых форм и методов повышения 
эффективности преподавания дисциплины «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка» является актуальной проблемой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Охарактеризованная проблема в данной работе в условиях пандемии является 
наиболее актуальной. Карантинные меры и ранее применялись при различных массовых 
заболеваниях, но практики перехода на дистанционное обучение в сжатые сроки не было. 
Сотрудники органов внутренних дел должны отличаться своей мобильностью и приспо-
собленностью к решению различных служебных задач, большинство из этих навыков они 
обретают посредством обучения, а остальные апробируются на практике. В условиях ди-
станционного обучения научить курсантов и слушателей боевым приемам борьбы или 
давать комплексы упражнений для поддержания физического состояния организма воз-
можно, но данная форма обучения не является эффективной и создает ряд трудностей, 
как для преподавателей, так и для курсантов и слушателей. Таким образом, следует за-
ключить, что использование формата дистанционного обучения по дисциплине «Профес-
сионально-прикладная физическая подготовка» является вынужденной мерой, и в даль-
нейшем может использоваться как дополнительная к основной очной форме обучения для 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Баркалов С.Н. Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД 

России: состояние, проблемы и пути совершенствования / С.Н. Баркалов, И.В. Герасимов // Обще-
ство и право. – 2014. – № 4 (50). – С. 299–304. 

2. Исаев Р.А. Собственный стиль творчества преподавателя как фактор улучшения каче-
ства дистанционного обучения в высшей школе / Р.А. Исаев, О.С. Панова // Общество: социология, 
психология, педагогика. – 2016. – № 2. – С. 148–150. 

3. Камнев P.B. Инновационный подход в методике проведения учебных занятий по физи-
ческой подготовке курсантов и слушателей вузов МВД России / P.B. Камнев, A.Ю. Плешивцев // 
Вестник волгоградской академии МВД России. – 2014. – №2 (29). – С. 127–133. 

REFERENCES 
1. Barkalov, S.N. and, Gerasimov, I.V. (2014), “Physical training of cadets of educational organ-

izations of the Ministry of internal Affairs of Russia: state, problems and ways of improvement”, Modern 
problems of higher professional education, Vol. 4 (50), pp. 299–304. 

2. Isaev, R.A. and Panova, O.S. (2016), “Own style of teacher creativity as a factor of improving 
the quality of distance learning in higher school”, Society: sociology, psychology, pedagogy, No. 2, pp. 
148–150. 

3. Kamnev, R.V. and Pleshivtsev, A.Yu. (2014), “Innovative approach in the methods of training 
in physical training of cadets and listeners of educational institutions of the MIA of Russia”, Bulletin of the 
Volgograd Academy of the MIA of Russia, No. 2 (29), pp. 127–133. 

Контактная информация: Kole235@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.02.2021 

УДК 372.879.6 

ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С 

УЧАЩИМИСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 
Кирилл Андреевич Каинов, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №7, Волгоград 

Аннотация 
В статье рассматривается методика направленного формирования универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры у учащихся среднего школьного возраста. Разработанная 
технология представляет собой процесс, всесторонне охватывающий совокупность адекватных 
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средств и методов формирования знаний, умений, навыков и последовательность их использования 
в учебном процессе, что позволяет предположить ее эффективное функционирование на практике и 
отвечает требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Технология 
позволяет повысить двигательную активность учащихся и повысить мотивацию к самостоятельным 
занятиям. 

Ключевые слова: технология, универсальные учебные действия, физкультура, умения, 
навыки. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p119-125 

TECHNOLOGY OF DIRECTED FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIONS AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS WITH MIDDLE SCHOOL 

STUDENTS 
Kirill Andreevich Kainov, the teacher, Municipal educational lyceum No 7, Volgograd 

Abstract 
The article deals with the method of directed formation of universal educational actions in physical 

education lessons for middle school age students. The developed technology is a process that comprehen-
sively covers a set of adequate means and methods for the formation of knowledge, skills, and the se-
quence of their use in the educational process, which allows us to assume its effective functioning in prac-
tice and meets the requirements of Federal State Educational Standards. The technology allows you to 
increase the motor activity of students and increase the motivation for independent studies. 

Keywords: technology, universal learning activities, physical education, skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время среди школьных специалистов ведется дискуссия о неэффек-
тивности современной системы физического воспитания в общеобразовательных учре-
ждения. Ситуация не претерпела существенных изменений и с введением Федеральных 
государственных образовательных стандартов [1, 2]. Это выражается в снижении интере-
са учащихся к предмету физическая культура, не достаточностью физической подготов-
ленности школьников, низкой их двигательной активностью и низкой мотивацией к са-
мостоятельным занятиям. Ограниченность и сведение цели физического воспитания к 
развитию физических качеств, привело к тому, что современные физкультурно-
спортивные технологии, разработанные на новых принципах и дидактических методах, 
применяются ограничено. В последнее время в этом направлении произошли изменения 
и были предприняты попытки построения физического воспитания в соответствии с тре-
бованиями нового образовательного стандарта [3, 4, 6].Специфичность физического вос-
питания с упором на развитие физических качеств и овладением двигательными умения-
ми и навыками привело к изоляции инновационных тенденций, где происходит процесс 
внедрения новых физкультурно-спортивных технологий. Данная работа актуальна и 
своевременна для решения задач физического воспитания и рассматривается как одна из 
важных проблем, представленных в Государственном образовательном стандарте.  

Методика и организация исследования. При разработке технологии было проана-
лизировано 159 уроков по физической культуре и 79 внеурочных мероприятий в общеоб-
разовательных учреждениях г. Волгограда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процесс повышения эффективности физического воспитания учащихся образова-
тельных учреждений возможен благодаря созданию реальной педагогической платформы, 
позволяющей на базе формирования универсальных учебных действий (УУД), создавать 
новые знания, умения и компетенции, а также самостоятельно их использовать на протя-
жении всей жизни. На основе анализа научно методической литературы и эмпирического 
опыта разработана экспериментальная модель обучения УУД, основу которой составляет 
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учебная деятельность, направленная на повышение эффективности образовательного 
процесса, формирование социальной самостоятельности, творческой активности и ком-
петенции (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Блок-схема модели формирования универсальных учебных действий на уроках физической куль-

туры 

Основой разрабатываемой модели физического воспитания учащихся среднего 
школьного возраста с учетом формирования универсальных учебных действий являются 
следующие модули: 

Концептуальный модуль включает цель, задачи, принципы, положения, подходы и 
закономерности, лежащие в основе учебного процесса.  

Концептуально-целевой модуль отражает систему целей и концепцию деятельно-
сти учителя физической культуры. 

Структурно-функциональный модуль содержит компонентный состав образова-
тельного процесса, его функциональную направленность деятельности этих компонентов 
на основе разработанной концепции, содержание инновационной технологии формиро-
вания учебных действий, включающий самооценку и самоконтроль, а также IT–
технологии. 

Представленная модель послужила основанием для технологии, направленной на 
формирование конкретных универсальных учебных действий (рисунок 2).  

Основой авторской технологии является системно-деятельностный подход, опре-
деляющий результативность урочной и внеурочной деятельности как целенаправленной 
системы. Он предполагает ориентацию на результаты образования как системообразую-
щий компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования – умения 
учиться. 

При разработке технологии учитывались такие основополагающие категории, как 
цели, задачи, принципы, методы, средства и организационно-методические формы обу-
чения. На схеме подробно представлены все составляющие технологии компоненты и по-
следовательность их использования. Особенностью технологии является ее глубокая про-
думанность содержания и последовательность применения средств направленных на 
формирование УУД на уроках физической культуры. 
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Рисунок 2 – Блок-схема технологии физического воспитания школьников с направленным формированием 

универсальных учебных действий 

В ходе разработки технологии физического воспитания с направленным формиро-
ванием универсальных учебных действий были выделены три направления.  

Первое направление предусматривает решение следующих учебных задач: 
– умение выделять ошибки при выполнении учебных заданий; 
– определять средства способы исправления найденных ошибок; 
– готовность к самостоятельному объективному контролю при выполнении учеб-

ного задания; 
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта. 
Второе направление – позволяет решить задачу достижения учащимися метапред-

метных результатов и формирование универсальных учебных действий в освоении учеб-
ных знаний на основе имеющегося опыта. 

Третье направление позволяет достичь учащимися метапредметных результатов 
обучения и формировать универсальные учебных действий на основе решения следую-
щих задач: 

– организация самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности с учетом 
нагрузки и различной направленности; 

– проведение самоконтроля и самоанализа самостоятельной физкультурно-
спортивной деятельности. 
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Подобранные средства и методы способствуют повышению качества освоения 
учебных действий с наибольшей эффективностью. Они в технологии используются как 
инструмент, позволяющий на основе анализа модельного представления педагогического 
объекта прогнозировать результаты учебной деятельности учащихся. В зависимости от 
предполагаемого результата, средства позволяют адаптировать практически любое зада-
ние и создавать возможность самостоятельного усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей.  

Необходимыми и достаточными педагогическими условиями, обеспечивающими 
успешность реализации технологии, являются применение адекватных принципов повы-
шающих мотивацию и эффективность учебной деятельности и создание ситуации успеха.  

Разработка критериев оценки результатов освоения УУД является частью требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта. По мнению ученых, 
критерии должны обладать «способностью» к измерению и выражаться в количествен-
ных показателях [4]. Это позволяет судить о степени выраженности данного критерия и 
результативности измеряемого качества. Критериями сформированности УУД явились 
следующие показатели: 

– умение ставить цели и задачи; 
– умение планировать свою деятельность и путей ее достижения; 
– умение выбирать средства при обучении упражнениям; 
– умение проводить взаимоконтроль, контролировать и оценивать свои действия; 
– умение работать в паре, группе, команде. 
Важной составляющей урочной и внеурочной деятельности является организация 

очных соревнований между классами по программам «Президентские состязания», «Пре-
зидентские спортивные игры». В зачет лицейской спартакиады включены соревнования 
по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, легкой атлетике. Также была включена 
серия мероприятий, направленных на повышение интереса к предмету «Физическая 
культура». Это викторины, олимпиады, неделя физической культуры и др. 

Для повышения заинтересованности школьников и в качестве стимулирования за-
нятий физической культурой в портфолио учащихся был внесен раздел «участие в спор-
тивных соревнованиях». Школьникам начислялись баллы за завоевание призовых мест во 
внутрилицейских соревнованиях, а также за участие в районных и городских соревнова-
ниях в составе сборных командах лицея.  

Особенностью разрабатываемой технологии является проведение учащимися са-
мооценки и самоанализа своих действий в процессе урока. Они в ходе учебной деятель-
ности самостоятельно должны проводить контроль и оценку своих действий и действий 
одноклассников и в конце урока сравнивать ее с оценкой учителя. Применение широкого 
спектра средств при проведении контроля позволяет определить эффективность форми-
рования УУД и наметить пути дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

Не маловажную роль в технологии отводится применению наиболее эффективных 
форм учебной деятельности, способствующих формированию УУД. Кроме урочных форм 
проведения занятий по физической культуре часто применялись и внеурочные. Данная 
деятельность является продолжением учебной. В процессе внеурочной деятельности 
происходит повторение и закрепление умений и навыков, реализация двигательной ак-
тивности, повышается интерес к предмету «Физическая культура».  

Внеурочная деятельность организованна с учетом интересов учащихся. Для орга-
низации полновесной внеурочной деятельности учащихся в лицее были созданы спор-
тивные секции с учетом двигательных интересов учащихся. Для девочек была организо-
вана работа секций по волейболу, баскетболу, акробатике, спортивной аэробике и легкой 
атлетике. Для мальчиков созданы спортивные секции по футболу, легкой атлетике, руко-
пашному бою и общей физической подготовке. Для организации работы секций, кроме 
учителей физической культуры, привлекались тренеры детских спортивных школ. Для 
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формирования навыка самооценки движения использовался следующий алгоритм опера-
ций и действий: 

– создание первоначального двигательного задания;  
– словесное описание;  
– выделение ключевых элементов двигательного задания;  
– определение точек самоконтроля в каждом двигательном элементе, которые 

становятся критерием оценки;  
– проведение самооценки своей деятельности и других учащихся.  
Оценка структуры разучиваемого упражнения и оценка его компонентов в процес-

се учебной деятельности школьников в совместной работе с учителем осуществлялась по 
разработанной 10 бальной шкале. Использование этой шкалы позволяет более точно про-
изводить самооценку и самоанализ. 

Для каждого раздела программы определены конкретные упражнения, которые 
изучались и оценивались в уроке при помощи самооценки и самоконтроля. Совместно с 
преподавателем школьники учились определять фазовую структуру упражнений.  

Для изучения теоретического раздела программы по физической культуре были 
разработаны электронные образовательные ресурсы для учащихся 5-6 классов по про-
грамме учебного модуля «Олимпийское образование» и по всем разделам теоретических 
знаний. Для каждого класса был разработан соответствующий образовательный модуль-
ный мультимедиа ресурсов, который включал три электронных учебных модуля: «полу-
чение информации», «практические занятия», «контроль». Каждый модуль – это закон-
ченный продукт, направленный на решение определенной задачи, предусмотренной 
теоретическим разделом предмета «Физическая культура». 

Модуль получения информации состоит из мультимедиа продуктов по всем разде-
лам теоретического раздела программы – самоконтроль, двигательные качества, история 
олимпийского движения, гигиена, виды спорта и правила проведения соревнований по 
ним. Мультимедийный продукт представляет собой развернутый материал (презентация 
или видеофильм), в котором изложена информация по каждому разделу программы. В 
них выделяются подразделы в соответствии с логикой изложения материала, а также 
определенные основные положения, определения, которые учащийся должен обязательно 
знать. Весь модуль получения информации размещается в электронном журнале в разделе 
«домашнее задание» в течение учебного года и скачивается учащимися самостоятельно. 

Модуль «практические задания» состоит из тренажеров, которые позволяют вы-
полнять домашнее задание по каждому теоретическому разделу (подразделу). Уровень 
сложности выполнения задания зависит от оценки, на которую претендует школьник.  

Учащимся самим предлагается выбирать и выполнять задания разной сложности 
на тренажере для получения дифференцированной оценки в зависимости от выбранного 
уровня. Оценка за выполненные задания автоматически выставляется сразу в электрон-
ный журнал. 

Для учета и контроля теоретического раздела по предмету «Физическая культура» 
разработаны электронные контрольные тестовые задания – модуль «контроль», предна-
значенный для проверки уровня знаний по всем разделам программы (тестовые задания, 
разные по уровню сложности), который позволяет проводить мониторинг результатов 
учащихся как всего класса одновременно, так и индивидуально.  

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет формировать 
универсальные учебные действия для достижения метапредметных результатов обучения 
учащимися на основе освоения знаний на предыдущем учебном опыте, а так же позволя-
ет решить проблему изучения теоретического раздела предмета «Физическая культура» 
без снижения моторной плотности уроков и без дополнительного выделения времени на 
это. Также применение электронных образовательных ресурсов позволяет повысить ин-
терес к изучению теоретического раздела по предмету и дифференцировать этот процесс. 
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В дальнейшем, с целью проверки эффективности разработанной технологии был 
организован и проведен педагогический эксперимент. 

ВЫВОДЫ 

Представленная технология формирования универсальных учебных действий у 
учащихся средних классов демонстрирует разностороннюю проработанность данной 
проблемы. Совокупность адекватных средств и методов формирования навыков и после-
довательность их использования в учебном процессе позволяет предположить ее эффек-
тивное функционирование на практике.  

Наши данные подтверждают мнение специалистов, что целенаправленные воздей-
ствия в этом направлении позволят сформировать у учащихся личностные, социальные, 
познавательные и коммуникативные способности. 
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Abstract 
The article presents the results of a pedagogical experiment conducted during the period of organ-

izing student learning in a distance format (during COVID-19 coronavirus pandemic), which indicate that 
using a wide range of modern digital technologies and electronic means, the implementation of physical 
education even in the conditions of the forced self-isolation provides students' cognitive activity, their in-
dependence in organizing town physical culture and sports activity with the individualization of motor 
modes, and in general – the effectiveness of the educational process: the students passed theoretical test on 
the subject "Physical culture and sport" at the end of the experiment by 13% more successfully, compared 
with previous years, and the level of physical fitness in some physical qualities (for example, strength and 
flexibility) even during the period of distance learning, was increased by an average of 7-10%. 

Keywords: physical education of students, information resources, digital educational environment, 
distance learning format. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активная цифровизация всех сфер жизнедеятельности человека создала условия 
для реорганизации системы образования, расширения её возможностей не только в до-
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ступе к различным информационным порталам сети Интернет, но и в разработке учре-
ждениями собственных сайтов и электронных образовательных ресурсов [1, 2]. Исполь-
зующиеся в учебном процессе средства цифровой образовательной среды модифицируют 
формы общения между обучающимися и педагогами, обеспечивают визуализацию учеб-
ной информации, позволяют применять новые способы контроля знаний и умений, спо-
собствуют самообучению и саморазвитию [3, 4]. В организации дистанционной учебной 
и тренировочной работы (например, во время пандемии) современные педагогические 
системы и методы, интегрированные с цифровыми технологиями, становятся основными 
образовательными инструментами педагогов [5]. 

Цель исследования, проведенного на базе Набережночелнинского института Ка-
занского федерального университета, – раскрыть потенциал и направление наиболее эф-
фективного применения различных цифровых и электронных средств, обеспечивающих 
результативность физкультурного образования студентов при работе в дистанционном 
формате.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования послужили анализ научных и методических источников, 
педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, тестирование уровня освоения 
теоретического материала, оценка общей физической подготовленности студентов. 

В период эксперимента в физкультурном образовании студентов использовался 
широкий спектр цифровых технологий. Так на корпоративной платформе вуза созданы и 
применялись в учебном процессе электронные образовательные курсы (ЭОК) и так назы-
ваемые «Виртуальные аудитории», наполненные структурированным образовательным 
контентом и обеспечивающие информационными, контрольными и методическими мате-
риалами освоение как теоретического, так и практического разделов дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт». Представленные здесь тексты лекций дополнены презентация-
ми, иллюстрирующими учебный материал, видеороликами соответствующей тематики, 
снабжены указаниями по выполнению заданий и рекомендациями по использованию 
учебной литературы и иных информационных источников, а также контрольными сред-
ствами в различных вариантах – тестах, вопросах, заданиях и т.п.  

Данные цифровые ресурсы (посредством форумов и чатов) обеспечивают возмож-
ность как синхронного, так и асинхронного взаимодействия участников учебно-
воспитательного процесса в сети Интернет, что позволяет своевременно обмениваться 
информацией, значительно эффективнее решать возникающие вопросы при выполнении 
заданий для самостоятельной работы, получать пояснения, как со стороны преподавате-
лей, так и со стороны обучающихся, оперативно осуществлять автоматизированный кон-
троль знаний и оповещать о его результатах [6]. Кроме того, электронная информацион-
но-образовательная среда вуза обеспечивает даже в удаленном режиме доступ студентов 
к изданиям электронных библиотечных систем («Znanium.com» и «Консультант студен-
та»), обеспечивая таким образом самостоятельную работу.  

Для проведения онлайн-лекций в университете создана возможность интернет-
коммуникаций преподавателей со студентами на площадке Microsoft Teams (MsT), кото-
рая является корпоративной платформой вуза, объединяющей в рабочем пространстве 
возможность проведения встреч-собраний, опубликование дидактических материалов и 
заданий в различных вариантах, другие вложения и каналы, используемые в образова-
тельном процессе для управления учебной деятельностью каждой отдельной группы (в 
том числе контроль физической активности студентов). Лекционный материал при прове-
дении таких дистанционных занятий оснащается мультимедийными презентациями на 
экранах мониторов, что позволяет его визуализировать, делать более понятным, а сами 
лекции информативнее и интереснее для слушателей. А для итогового контроля теорети-
ческой подготовленности на одном из цифровых ресурсов вуза (в ЭОК, в «Виртуальной 
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аудитории», на площадке MsT) преподавателями создаются специальные вкладки с те-
стами, о времени доступа к которым студенты оповещаются заранее. В назначенный 
срок, ограниченный 1 часом, экзаменуемые решают тестовые задания (дается 1 попытка), 
а электронная система оперативно оценивает и предоставляет полученные результаты и 
преподавателям, и студентам.  

Обширная база учебных материалов образовательного назначения с включением 
аудио, фото, видеоматериалов, созданная на основе цифровых технологий, использова-
лась не только на лекционных, но и на практических занятиях по физической культуре 
для наглядной демонстрации технических элементов изучаемых видов спорта или слож-
ных двигательных действий с их детализацией [7], или для иллюстрации схем тактиче-
ского взаимодействия игроков в командных видах спорта, и т.п.  

На информационных ресурсах вуза преподавателями также размещались и задания 
в виде видеороликов с демонстрацией различных комплексов упражнений (например, 
ритмической и суставной гимнастик, упражнений по системе тайбо, бодифлекс, табата, 
фит-микс, йога, пилатес и др.), выполнение которых синхронно с группой, транслируе-
мой на мониторе компьютера, возможно и дома на ограниченном пространстве, и не тре-
бует специального спортивного оборудования. 

Самостоятельная учебно-тренировочная деятельность студентов обеспечивалась 
также и подготовленными ранее на кафедре дидактическими материалами нового поко-
ления, предназначенными для обучения практическим навыкам планирования двигатель-
ных нагрузок и методам их реализации – это электронные рабочие тетради с вариантами 
программ индивидуальных тренировок и методическими рекомендациями по ним; днев-
ники контроля самочувствия с электронными таблицами, автоматизировано осуществля-
ющими оценку и длительный мониторинг физического состояния; комплексы тестов, не-
обходимые для систематической самооценки динамики физической и технической 
подготовленности в избранном виде спорта или системе физических упражнений [8]. 

Современные цифровые технологии обеспечивают возможность и дистанционного 
тестирования студентов с целью контроля уровня их общей физической и функциональ-
ной подготовленности. В рамках проведенного эксперимента разработаны критерии оце-
нок и реализована технология проведения таких контрольных испытаний: преподаватель 
заранее выкладывает в специальной вкладке на площадке MsT перечень контрольных 
упражнений, а также нормативные требования по количеству и технике их исполнения (к 
заданиям могут прикладываться видеоролики с демонстрацией безошибочного исполне-
ния тестовых упражнений самим преподавателем и его комментариями к ним). А по-
скольку удаленный режим выполнения заданий не позволяет преподавателю в случае 
необходимости оказать страховку или помощь студенту (например, в случае ухудшения 
его самочувствия при напряженном физическом действии), то было принято решение ка-
федры ограничить оценочный фонд с 10 критериев до двух оценок – сдано и не сдано. 
Для этого в каждом из четырех контрольных упражнений (удержание статического рав-
новесия в положении «Планка», сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола – «От-
жимания», поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу – «Пресс», 
«Тест на гибкость») был установлен минимум, при котором норматив зачтётся как вы-
полненный. Так, например, для девушек минимум в «Отжиманиях» равен 2, а для юно-
шей – 10 раз, а при выполнении «Теста на гибкость» юноши должны коснуться пальцами 
рук пальцев ног, выполняя наклон вперед из положения сидя с выпрямленными ногами, а 
девушки – завести пальцы рук еще дальше на 3 см. Упражнение «Пресс» и юноши и де-
вушки должны успеть выполнить как минимум 25 раз за 1 минуту, а удержать статиче-
ское положение «Планка» не менее 1 минуты. 

Таким образом, студенты выполняли данные нормативы в режиме онлайн-
собрания при визуальном видео наблюдении и оценивании со стороны преподавателя или 
же отправляли видеоролики со снятыми тестовыми заданиями на корпоративную элек-
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тронную почту преподавателя, или прикрепляли видеофайлы в чате учебной группы. 
Заметим, что при подготовке к выполнению нормативов студентами активно ис-

пользовались и популярные фитнес-приложения для смартфонов, которые обеспечивают 
самостоятельные занятия дома или на улице персонализированными технологиями и де-
лают физические тренировки даже на ограниченном пространстве достаточно эффектив-
ными. Эти программы снабжены пошаговыми инструкциями и рекомендациями режимов 
двигательной активности, исходя из целей и уровня подготовленности занимающихся. С 
их помощью удобно планировать силовые и кардио тренировки, осуществлять програм-
мы кроссфита и стретчинга, вести статистику собственных результатов. Некоторые про-
граммы считают потраченные калории, способны отмерить периоды отдыха или свое-
временно указать на отклонения в параметрах нагрузок, могут обеспечить занимающихся 
виртуальными соперниками. Актуальным в этот период стало и использование мобиль-
ных электронных устройств с графической визуализацией показателей активности 
(например, смарт-часы с трекером активности и пульсометром). И хотя такие электрон-
ные средства не принято считать образовательными, однако они способны значительно 
расширить потенциал и методическое обеспечение самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов в условиях вынужденного дистанцирования с 
преподавателями.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Результаты исследования, проведенного в рамках педагогического эксперимента, 
позволяют заключить, что цифровые технологии и современные электронные устройства 
способствуют эффективному решению задач физического воспитания в условиях удален-
ного обучения в вузе. На их основе обеспечивается повышение познавательной активно-
сти студентов и их самостоятельность в планировании и реализации программ занятий 
физическими упражнениями, что подтверждается как итогами зачета по теоретическому 
разделу дисциплины «Физическая культура и спорт», который студенты сдали на 13% 
успешнее (в сравнении с результатами предшествующих лет), так и результатами кон-
трольных испытаний по оценке физической подготовленности. Дистанционный формат 
обучения позволил студентам не прерывать учебно-тренировочный процесс, сохранить 
достигнутый ранее уровень подготовленности, а в отдельных физических качествах и по-
высить его: показатели силы – в среднем на 7%, гибкости – на 10%.  

Следует выделить недостатки онлайн-обучения в период пандемии коронавируса 
COVID-19: практически невозможно удаленно обучать и совершенствовать технические 
элементы (особенно в игровых видах спорта с мячом), сложность в реализации упражне-
ний, направленных на развитие быстроты и выносливости, потеря времени на реоргани-
зацию форм учебной деятельности. Однако нельзя не отметить и положительные факто-
ры дистанционной работы – возможность оптимизировать тренировочный процесс за 
счет индивидуализации физических нагрузок в соответствии с уровнем подготовленно-
сти, а также развитие у обучающихся способности к самообразованию и самоорганиза-
ции. 
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Аннотация 
Подготовка высококвалифицированных кадров в учреждениях высшего образования имеет 

огромное значение в развитии экономики как отдельных субъектов, так и страны в целом. Развитие 
экономики Дальневосточного федерального округа (ДВФО) – является одной из приоритетных за-
дач для нашего государства. ДВФО имеет огромный потенциал для развития и укрепление между-
народных отношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона, сферы крупного и среднего 
бизнеса, а также туризма. Однако в настоящее время в данном регионе наблюдается тенденция к 
уменьшению числа организаций высшего профессионального образования и вместе с тем, студен-
тов, обучающихся в них. Кроме того, наблюдается рост обучающихся по некоторым направлениям 
подготовки (медицинские, педагогические, математические и естественные науки), что объясняется 
экономическими особенностями развития региона. 

Ключевые слова: высшее образование, университеты, Дальневосточный федеральный 
округ, студенты. 
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CURRENT STATUS AND MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER 
EDUCATION IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 
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Abstract 
The training of highly qualified personnel in higher education institutions is of great importance in 

the development of the economy of both individual subjects and the country as a whole. The development 
of the economy of the Far Eastern Federal District (FEFD) is one of the priority tasks for our state. The Far 
Eastern Federal District has enormous potential for the development and strengthening of international 
relations with the countries of the Asia-Pacific region, the sphere of large and medium-sized businesses, as 
well as tourism. However, at present in this region there is a tendency towards a decrease in the number of 
institutions of higher professional education and, at the same time, the number of students studying in 
them. In addition, there is an increase in students in some areas of training (medical, pedagogical, mathe-
matical and natural sciences), which is explained by the economic characteristics of the region's develop-
ment. 

Keywords: higher education, universities, Far Eastern Federal District, students. 

В настоящее время особое внимание со стороны государства уделяется вопросам 
совершенствования системы образования. Это связано с тем, что мир достиг такого уров-
ня своего развития, когда образовательный капитал играет определяющую роль при про-
изводстве материальных благ. Производство в постиндустриальном обществе ориентиро-
вано на выпуск продукта с высокой добавочной стоимостью, что предполагает 
использование высокотехнологичных процессов, в основе которых лежат инновационные 
научные разработки и соответствующее обучение специалистов, обеспечивающих эти 
процессы. Данная тенденция усилила роль образования в производственной системе 
постиндустриального общества. Неравномерное территориальное распределение произ-
водственных сил и их характер предъявляет разные требования к структуре деятельности 
образовательных учреждений различных регионов. Основной задачей региональных ор-
ганов власти является создание условий для развития образования в соответствии с по-
требностями территории [5, 6]. 

Развитие Дальневосточного федерального округа является одной из стратегиче-
ских задач, связанных с решением проблемы национальной безопасности. Отставание 
экономического развития данного макросубъекта от других регионов нашей страны со-
здает предпосылки для пересмотра структуры профессионального образования с терри-
ториальной привязкой [2, 4]. В данной работе мы рассмотрим актуальное развитие и вы-
делим тенденции развития образования на примере следующих трех субъектов 
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Российской Федерации, входящих в ДВФО России: Приморского края, Хабаровского края 
и Сахалинской области [1, 3].  

Целью работы является – исследования актуального состояния и перспективных 
направлений развития высшего образования на Дальнем Востоке. 

Задачами исследования являются:  
1) Анализ состояния развития высшего образования в Приморском крае, Хабаров-

ском крае и Сахалинской области. 
2) Выделение основных тенденций и перспективных направлений развития обра-

зование в ДВФО.  
Для выявления актуального состояния и тенденций развития высшего образования 

в ДВФО были проанализированы данные, полученные главным информационно-
вычислительным центром Российского технологического университета о развитии за 
2018 и 2015 года в Приморском, Хабаровском крае, а также Сахалинской области 
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опираясь на данные, полученные на сайте МИРЭА – Российского технологическо-
го университета, необходимо выделить следующее (таблица 1). В Приморском крае в 
2015 году функционировало 23 учреждения высшего образования, а к 2018 году – 18, ре-
организованы или расформированы – 5, что составляет – 21,7% от общего количества ис-
следуемых организаций. Также наблюдается тенденция к снижению общего количества 
студентов в крае, так в 2015 году – суммарное количество студентов, обучающихся на 
программах высшего образования, составляло 54163 чел., а к 2018 году – 47886 чел., что 
на 6277 чел. (11,6 %) меньше чем в 2015 году.  
Таблица 1 – Динамика числа организаций высшего образования и студентов в Примор-
ском крае, Хабаровском крае и Сахалинской области за 2015 и 2018 год 

Критерий 

Приморский край Хабаровский край Сахалинская област 

2015 2018 Измене-
ние (%) 2015 2018 

Измене-
не-

ние(%) 
2015 2018 Измене-

ние (%) 

Количество организаций выс-
шего образования 

23 18 -21,7 18 13 -27,8 5 2 -60 

Филиалы  15 10 -33,3 8 4 -50 3 1 -66,7 
Количество студентов (чел.) 54163 47886 -11,6 55208 45839 -17 8889 5 949 -33,1 
Количество студентов очной 
формы обучения (чел.) 

34882  
 

34916  0,1 26599 24354 -6,6 2948 2 032 -31,1 

Направлениями подготовки с наибольшим приростом студентов в Приморском 
крае являются (таблица 2): медицинские науки – 36,8% (данный рост может быть связан с 
модернизацией медицины и острым дефицитом медицинских кадров в крае); математиче-
ские и естественные науки – 15,1% (объясняется это предполагаемым ростом производ-
ства с использованием высокотехнологичных процессов, где потребуются специалисты, 
способные их поддерживать). Направлениями подготовки с уменьшением числа обучаю-
щихся являются: науки об обществе (-12,2%) и образование и педагогические науки (-
23,7%). 
Таблица 2 – Динамика количества обучающихся в организациях высшего образования в 
Приморском крае, Хабаровском крае и Сахалинской области за 2015 и 2018 год по раз-
ным направлениям подготовки 

Направление подготовки 
Приморский край Хабаровский край Сахалинская область 

2015 2018 Измене-
ние (%) 2015 2018 Измене-

ние (%) 2015 2018 Измене-
ние (%) 

Науки об обществе  14950  13129  -12,2 11894  9071  -24,2 1553  898  -42,2 
Сельхознауки  1756  1636  -6,8 223  194  -13 59  41  -30,5 
Медицинские науки 3194  4340  36,8 2411  2697  11,9 - - - 
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Технические науки  11397  11734  2,6 10805  10270  5 770  497  35,5 
Естественнонаучное направ-
ление 

1511  1739  15,1 479  419  -12,5 311  248  20,2 

Искусство и культура 965  882  -8,6 498  444  -10,8 - - - 
Гуманитарные науки 1446  1529  5,7 1355  1419  4,7 87  62  -28,7 
Образование и педнауки 1766  1348  - 23,7 1882  2149  14,2 778  694  -10,8 

В Хабаровском крае (таблица 1) в 2015 году функционировало 18 учреждения 
высшего образования, а к 2018 году – 13, реорганизованы или расформированы из них 5, 
что составляет – 27,8 % от общего количества в 2015 г. Также, как и в других регионах 
ДВФО наблюдается тенденция снижения общего количества студентов: в 2015 году – 
число обучающихся на программах высшего образования –55208 чел. (что на 1045 чел. 
больше чем в Приморском крае), а к 2018 году данный показатель снизился до 45839 чел. 
(на 2047 чел. меньше чем в Приморском крае), что на 9369 или -17 % меньше чем в 2015 
году. Стоит отметить, что в 2015 году Хабаровский край лидировал по количеству студен-
тов, а к 2018 г. акцент стал смещаться в сторону Приморского края, что можно связать с 
развитием в Приморье Дальневосточного федерального университета.  

Направлениями подготовки с наибольшим приростом в Хабаровском крае являют-
ся (таблица 2): образование и педагогические науки – 14,2%; медицинские науки – 11,9%. 
Направлениями подготовки с отрицательными значениями показателя являются: сельско-
хозяйственные науки (-13%) и науки об обществе (-24,2%). 

В Сахалинской области в 2015 году функционировало 5 учреждений высшего об-
разования, а к 2018 году лишь 2, реорганизованы или расформированы – 3, что составля-
ет – 60% от общего количества. Наблюдается тенденция снижения количества студентов с 
2015 (8889 чел.) по 2018 (5 949 чел.) на 33,1%. Стоит отметить, что в данном регионе не 
ведется подготовка специалистов высшей квалификации по следующим направлениям 
подготовки: медицинские науки и искусство и культура. Тенденция роста количества сту-
дентов в данной регионе не на одном из вышеперечисленных направлений подготовки не 
наблюдается.  

ВЫВОДЫ 

Опираясь на данные нашего исследования, можно сделать следующие выводы о 
тенденциях развития образования на территории субъектов, входящих в ДВФО: 

 наблюдается уменьшение и реорганизация учреждений высшего образования в 
субъектах ДВФО, а вместе с тем и уменьшение общего количества студентов (особенно 
студентов заочной формы обучения), что свидетельствует о снижении потребности в 
специалистах высшего образования по некоторым категориям в больших количествах из-
за их переизбытка на рынке труда; 

 происходит рост количества студентов медицинских и инженерных направле-
ний подготовки в Приморье, а также медицинских и педагогических направлений в Ха-
баровском крае, что можно объяснить объективными потребностями региона в данных 
специалистах;  

 отсутствуют в образовательных организациях высшего образования Сахалин-
ской области важные для ее развития направления подготовки, однако данная проблема 
решается за счет образовательных возможностей соседних территорий. 
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Аннотация 
Наполнения молодыми высококвалифицированными кадрами новой формации общеобразо-

вательных школ является важной задачей на территории всей нашей страны. С одной стороны, со-
временной школе необходимы специалисты, способные одновременно решать множество задач, в 
том числе и по развитию исследовательских компетенций школьников. Но для того, чтобы учитель 
смог развивать данные компетенции у учащихся общеобразовательных учреждений он должен сам 
владеть данными компетенциями на высоком уровне. Но, с другой стороны, гуманизация отече-
ственного образования предполагает исследование самим педагогом неоднородных и уникальных 
групп детей с целью поиска оптимальных условий для эффективного взаимодействия с детьми на 
основе учета их индивидуальных познавательных потребностей и возможностей. В данной работе 
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мы рассмотрим условия формирования практико-ориентированной научно-исследовательской ком-
петенции у студентов-бакалавров педагогических направлений подготовки, а именно: организация 
теоретического и практического обучения методам практико-ориентированного педагогического 
научного исследования с учетом его специфики, формирование культуры проведения научного ис-
следования, вовлечение будущих учителей не только в публикационную, но и грантовую деятель-
ность. 

Ключевые слова: образование, научная деятельность, компетенции, педагогика, учитель. 
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Abstract 
Filling the general education schools with the new formation young highly qualified personnel is 

an important task throughout our country. On the one hand, the modern school needs specialists who are 
able to simultaneously solve many problems, including the development of the research competencies of 
schoolchildren. But in order for a teacher to be able to develop these competencies among students of gen-
eral education institutions, he or she must own these competencies at a high level. But, on the other hand, 
the humanization of the domestic education presupposes the study by the teacher of heterogeneous and 
unique groups of children in order to find optimal conditions for effective interaction with children based 
on their individual cognitive needs and capabilities. In this paper, we will consider the conditions for the 
formation of practice-oriented research competence among the bachelor students of pedagogical areas of 
training, namely: the organization of theoretical and practical training with the methods of practice-
oriented pedagogical scientific research, taking into account its specifics, the formation of the culture of 
scientific research, the involvement of future teachers not only in publishing, but also in grant activities. 

Keywords: education, scientific activity, competence, pedagogy, teacher. 

Экономические и социальные процессы, происходящие в России, оказали значи-
тельное влияние на траекторию развития отечественного образования, которое, прежде 
всего, идет по пути гуманизации и ставит перед собой цель всестороннего гармоничного 
развития личности, на основе учета особенностей и образовательных потребностей каж-
дого учащегося. При этом российское общество остро нуждается в человеческих ресур-
сах, способных к прогрессивным преобразованиям, что предполагает сформированность 
у них исследовательских компетенций, которые должны закладываться в школьном воз-
расте.  

В ходе формирования данной компетенции, учащиеся приобретают способность: 
– находить и обрабатывать необходимую актуальную информацию;  
– устанавливать взаимосвязь теоретического знания с эмпирическим исследова-

нием;  
– искать новые, научно обоснованные, пути решений для необходимых жизнен-

ных и образовательных задач; 
– проводить рефлексию своей исследовательской деятельности. 
Для обретения исследовательских компетенций учащимися общеобразовательных 

школ, необходимы кадры, не только сами владеющие данными компетенциями на высо-
ком уровне, но и способные к формированию их у своих учеников. В данной работе мы 
рассмотрим технологию обретения данных компетенций будущими учителями, студента-
ми-бакалаврами, педагогических направлений подготовки, опираясь на нормативные до-
кументы [1].  

Целью работы является – исследование формирования практико-ориентированных 
исследовательских компетенций у студентов педагогических направлений подготовки. 
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Задачами нашего исследования являются:  
1) Определение сущности практико-ориентированности научно-

исследовательской деятельности будущих учителей. 
2) Проведение анализа ключевых условий формирования практико-

ориентированной научно-исследовательской компетенции у студентов, будущих учите-
лей. 

Опираясь на ФГОС ВО нового поколения по направлению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование (http://www.edu.ru/file/docs/2018/02/m121.pdf#page=3), в рамках 
нашего исследования можно выделить основные цели практико-ориентированной науч-
но-исследовательской компетенции, которую необходимо развить у будущих учителей: 

– выпускники данного направления подготовки должны быть способны ставить 
проектные задачи, находить рациональные пути их решения с учетом имеющихся усло-
вий для их реализации, что обозначено в ФГОС универсальной компетенцией (УК-2), что 
предполагает ее постепенное развитие при реализации всех учебных дисциплин; 

– исходя из планируемых общепрофессиональных компетенций будущий педагог 
должен уметь самостоятельно разрабатывать эффективные основные и дополнительные 
программы с опорой на актуальные научные основы педагогической деятельности (это 
заложено в общепрофессиональных компетенциях: ОПК-2, ОПК-8), что возможно только 
при условии способности исследовать особенности образовательных потребностей и 
возможностей своих учеников. 

Реализация обозначенных целей должна осуществляться не только в процессе за-
нятий по отдельным дисциплинам, но и в ходе практик: 

– учебной, которая предполагает не только получение профессиональных умений 
и навыков, но и первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
где будущие педагоги изучают научную методологию, применимую в педагогике, отраба-
тывают навыки развития исследовательской компетенции у обучающихся общеобразова-
тельных школ; 

– производственной, на которой студенты кроме отработки профессиональных 
навыков, в том числе и по сопровождению исследовательской деятельности у обучаю-
щихся общеобразовательных школ, выполняют и научно-исследовательскую работу в об-
ласти педагогики. Помимо учебных дисциплин и практик, направленных на получение 
знаний, умений и навыков практико-ориентированной научно-исследовательской дея-
тельности, доказала свою эффективность работа кружков и клубов научно-
исследовательской направленности. Специфика практико-ориентированных исследова-
ний в области педагогики предполагает наличие экспериментальных площадок на базе 
общеобразовательных школ для проведения педагогических экспериментов, иначе все 
исследования не будут выходить за рамки теоретических и утратят свою значимость. Од-
нако здесь можно столкнуться с сопротивлением, как руководителей данных образова-
тельных учреждений, так и родителей, которые опасаются любого эксперимента, так как 
в случае отрицательного результата пострадает качество образования. Эту проблему 
можно решить при условии привлечения к сопровождению подобных исследований пре-
подавателей, зарекомендовавших себя как эффективных педагогов-практиков, занимаю-
щихся научными исследованиями в области образования. Но на первых этапах можно ис-
пользовать и педагогические лаборатории-симулянты, которые бы позволили 
имитировать педагогические ситуации для проверки выдвигаемых гипотез [4]. 

Вовлечение студентов в грантовую деятельность решает одновременно несколько 
задач: 

– развитие культуры проведения научного исследования; 
– совершенствуются навыки в научно-исследовательской деятельности и углуб-

ляются знания, связанные с будущей профессиональной деятельностью; 
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– осознание студентом сопричастности к процессам модернизации в образова-
нии, направленных на повышение качества образования. 

Немаловажную роль в формировании исследуемой компетенции играет и система 
поощрений, когда студент, будущий учитель, начинает осознавать значимость исследова-
тельской деятельности в рамках своей будущей профессии. С этой целью учреждения, 
занимающиеся их подготовкой, поощряют наиболее отличившихся студентов специаль-
ными стипендиями [2, 3]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, основными условиями формирования практико-ориентированной 
научно-исследовательской компетенции у будущих учителей являются: 

– организация теоретического и практического обучения методам практико-
ориентированного педагогического научного исследования с учетом его специфики, 
предполагающая наличие педагогических лабораторий-симуляторов в университете и 
экспериментальных площадок при общеобразовательных школах под руководством эф-
фективных педагогов-исследователей;  

– формирование культуры проведения научного исследования, которая предпола-
гает понимание студентом недопустимости фальсификаций и неправомерных заимство-
ваний, правил проведения экспериментов с целью получения достоверных результатов 
проводимых исследований, а также принятие факта нескольких точек зрения по поводу 
одной и той же проблемы;  

– вовлечение будущих учителей не только в публикационную, но и грантовую дея-
тельность с целью приобретения опыта получения материальной поддержки исследований. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема снижения мотивации детей младшего школьного воз-

раста к двигательной деятельности, диагностика формирования мотивации к двигательной дея-
тельности учащихся начальной школы на уроках физической культуры с применением комплексной 
методики по формированию мотивации к двигательной деятельности. Мотивация учащихся носит 
дифференцированный характер, она зависит от многих факторов – это и материально-техническая 
база школы, личность самого учителя, его педагогическое мастерство, условия проведения урока, 
особенности воспитательной работы в школе, классе, семье, социальное окружение, физическая и 
техническая подготовленность учащихся. Для создания устойчивой мотивации необходимо приме-
нять нетрадиционные технологии, «украшать» и дополнять урок, используя различные методики. 
Именно поэтому использование комплексной методики позволяет значительно повысить мотива-
цию учащихся к двигательной деятельности. Исходя из данных мониторинга, можно сказать, что 
даже непродолжительная работа по разработанной методике дает положительные результаты. 

Ключевые слова: мотивация; двигательная деятельность; методика; младший школьный 
возраст; исследование; контрольная и экспериментальная группы. 
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STUDY OF THE FORMATION OF MOTIVATION FOR MOTOR ACTIVITY 
AMONG THE CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE BY USING 

COMPREHENSIVE METHODOLOGY 
Lyubava Aleksandrovna Korotina, the student, Vladimir Vladimirovich Ryabchuk, the candi-
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Petersburg; Alexey Valerievich Zhivoderov, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-
turer, master of sports, Saint-Petersburg State Institute of Technology; Valery Aleksandrovich 
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Abstract 
The article deals with the problem of reducing the motivation of children of primary school age to 

motor activity, diagnostics of the formation of motivation for motor activity of primary school students at 
physical culture lessons by using the complex methodology for the formation of motivation for motor ac-
tivity. The motivation of students is differentiated, it depends on many factors - this is the material and 
technical base of the school, the personality of the teacher himself, his pedagogical skills, the conditions 
for the lesson, the features of educational work in the school, classroom, family, social environment, phys-
ical and technical preparedness of students. To create sustainable motivation, it is necessary to apply non-
traditional technologies, “decorate” and supplement the lesson by using various techniques. That is why 
the use of a complex methodology can significantly increase the motivation of students for motor activity. 
Based on the monitoring data, we can say that even a short work on the developed methodology gives pos-
itive results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По последним статистическим данным в нашей стране процент людей, занимаю-
щихся физической культурой в целом и спортом в частности на регулярной основе, стре-
мительно падает. В связи с отсутствием должной мотивации проблема низкой физической 
активности и слабым физическим развитием учащихся становится актуальной, как нико-
гда. По наблюдениям последних лет можно сделать вывод: объем двигательной активно-
сти, которого придерживается подрастающее поколение, не достаточен для обеспечения 
их полноценного физического развития и укрепления здоровья, так же имеется тенденция 
увеличения количества детей, имеющих подготовительную, или специальную медицин-
скую группу по состоянию здоровья. 

На данный момент основная задача физической культуры – это проведение работы 
по формированию ценностных ориентиров физического развития личности, здорового 
образ жизни, мотивов к регулярным занятиям физическими упражнениями. [1, с.56]. 

Учитель физической культуры обязан обеспечить условия для проявления высоко-
го уровня активности учащихся на уроках, так как физкультура единственный предмет, в 
обще-учебной программе позволяющий выпустить эмоциональное напряжение, повысить 
стрессоустойчивость у детей. Это обосновывает необходимость формирования интереса, 
и даже потребности в занятиях физическими упражнениями у школьников, они должны 
стремиться развивать физические и психические качества, получать удовлетворение от 
уроков.  

В основе любой деятельности лежит потребностно-мотивационный компонент. 
Потребность в движениях, потребность в физическом совершенствовании, потребность в 
сохранении и укреплении здоровья – психологические основы мотивации занятий физи-
ческой культурой и спортом. Все эти компоненты мотивации рассматриваются в един-
стве. Именно поэтому необходимо мотивировать учащихся к занятиям. [1, с. 79]. 

В силу возрастных особенностей период начальной школы является наиболее при-
емлемым для вырабатывания устойчивой мотивации не только развития учебно-
познавательной деятельности (концентрации внимания, исследовательской деятельности, 
критического мышления и т.д.), но и двигательной деятельности (концентрации на дви-
жении, формировании навыков, понятии о правильности движений, значимости здорово-
го образа жизни и т.д.). 

Проанализировав специальную литературу, мы пришли к выводу, что для младших 
школьников наибольший интерес представляют такие направления, как соревнователь-
ная, игровая, исследовательская и проектная деятельность, которые стали основой для 
создания комплексной методики формирования мотивации к двигательной деятельности.  

Младший школьный возраст как никакой другой подходит для создания ориенти-
ров и интересов к физической активности, и используя все четыре направления учителя 
физической культуры не только решают проблему снижения уровня мотивации, но и 
имеют возможность в полной мере проникнуть в другие учебные предметы – биологию и 
анатомию, физиологию, психологию, математику и другие. Комплексность методики обу-
словлена тем, что известные педагогическому сообществу методы и формы повышения 
мотивации к двигательной деятельности обработаны и представлены в виде плана обуче-
ния с их использованием и конкретные конспекты уроков, так же были разработаны ме-
тодические рекомендации по применению данной комплексной методики формирования 
мотивации к двигательной деятельности у детей младшего школьного возраста на уроках 
физической культуры. Для проверки рациональности ее использования проводилась диа-
гностика в ходе педагогического эксперимента с контрольной и экспериментальной груп-
пами.  
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Цель исследования: проведение диагностики мотивации к двигательной деятельности у 
детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры с целью выявления 
позитивного воздействия разработанной комплексной методики на ее повышение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Текущий контроль предусматривал оценку желания учащихся заниматься на уро-
ках физической культуры. При мониторинге использовались анкеты с вопросами, запол-
няемые учащимися непосредственно перед занятием, использовалась модифицированная 
методика Лускановой – анкетирование. [2, С. 224]. Ответы на 10 вопросов были пред-
ставлены шкалой оценивания от 1 до 10, где «1» – минимальная мотивация, «10» – мак-
симальная. В течение урока учитель производил педагогическое наблюдение, с оценкой 
активности каждого ребёнка исходя из 10 баллов, где «10» – чрезвычайно активен. Оце-
нивание активности проводилось в три этапа: на начало занятия, в середине и в конце, 
после чего высчитывалось среднеарифметическое значение за урок. 

В данном исследовании приняли участие 45 учащихся четвёртых классов (9-10 
лет). Они составили две группы: 23 ребёнка – контрольную, 22 ребёнка – эксперимен-
тальную. Контрольная группа занималась по стандартным методикам, выполняя упраж-
нения и задания по базовой программе. Экспериментальная группа опробовала разрабо-
танную комплексную методику, включающую в себя последовательно используемые 
различные формы проведения уроков, в соответствии с разработанным планом. Экспери-
мент проводился в течение 12 недель, исходя из трех часов физкультуры в неделю. 

Используемые методы: анализ специальной литературы, анкетирование (Н.Г. Лу-
сканова), опрос, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При первом этапе анализа полученных результатов была определена степень взаи-
мосвязи показаний ребенка при прохождении анкетирования перед началом урока и пока-
заний его активности, определенной наблюдателем. Мы можем с уверенностью утвер-
ждать, что показатели анкетирования и педагогического наблюдения за активностью 
учащихся на уроке в подавляющем большинстве совпадают или имеют разрыв в 1 балл. 
Обучающиеся 4-х классов, проанализировав свое физическое и психическое состояние, 
могут адекватно оценить свое желание или нежелание заниматься, что выражается в их 
активности на уроке.  

Показатели обеих групп изначально мало отличаются. Однако, на графике 1, кото-
рый выстроен на основе показателей 5 человек из контрольной группы, мы можем ви-
деть, что у детей из этой группы отсутствуют, либо присутствуют незначительные откло-
нения от изначальных показателей. Уроки физической культуры воспринимаются ими, 
как необходимость. Эмоциональный фон повышается лишь к концу урока, когда учитель 
ставит перед собой такую задачу, используя подвижные игры, однако при вычислении 
среднеарифметического показателя активности на уроке в целом это практически не от-
ражается.  

Незначительные отклонения могут быть объяснены личными предпочтениями ре-
бенка в темах урока, его настроением, самочувствием, отношением к учителю и т.д. Но, 
как правило, учащиеся младшей школы мало подвержены эндогенным и экзогенным от-
влекающим факторам, если присутствует интерес в выполнении каких-либо действий. 

На графике 2 мы можем видеть, как менялись показатели экспериментальной 
группы. Наблюдается заметное повышение мотивации к занятиям физической культурой, 
наблюдаемая активность превосходит лучшие показатели контрольной группы, хотя ис-
следование проводилось лишь 12 недель. 

График 1 и график 2 выстроены на основе показателей 5 человек, выбранных в 
случайном порядке из каждой группы, контрольной (23 ученика) и экспериментальной 
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(22 ученика). Цветные линии обозначают уровень мотивации выделенных детей обеих 
групп, вертикальная шкала – результаты математического анализа показателей личного 
анкетирования и педагогического наблюдения, горизонтальная – период проведения диа-
гностики. 

  
График 1 – Контрольная группа График 2 – Экспериментальная группа 

Экспериментальная группа занималась по комплексной методике, разработанной 
нами для формирования мотивации к двигательной деятельности. В методику входят раз-
личные формы и методы проведения уроков, в совокупности составляющие платформу, 
на которой зиждется мотивационная сфера. Главный фактор – интерес учащихся. Основ-
ная задумка методики – постоянная смена деятельности для избегания снижения интере-
са к урокам. Так же можно отметить, что учащиеся контрольной группы хоть и не имели 
прогресса, однако их показатели так же не падали, находясь постоянно в среднем значе-
нии, не имея тенденции к повышению или снижению. 

ВЫВОДЫ 

Важно помнить, что в данном возрасте дети эмоционально неустойчивы, для них 
характерна игровая деятельность, непринятие школьных ситуаций и связанных с ними 
дисциплинарных требований. Незрелость детей как личности, и как следствие задержка 
становления личности. Таким детям необходима постоянная смена деятельности, так как 
они не могут долго сосредотачиваться на одном задании. Младшими школьниками 
управляет интерес к двигательной деятельности, в большинстве своем они любят побе-
гать и поиграть, но им сложно понять и принять рамки дозволенного. Их активность во 
многом зависит от деятельности учителя и наличия многих факторов: правильная, адек-
ватная постановка задач, создание положительного эмоционального фона, оптимально 
организованная занятость детей на уроке, подбор интересных упражнений.  

У многих детей преобладают игровые мотивы, именно поэтому уроки должны 
быть интерактивными, чтобы дети были не подчиненными, а, наравне с учителем, вовле-
чены в урок. Младший школьный возраст – пик двигательной активности, именно поэто-
му, создание устойчивой мотивации к двигательной деятельности должно быть основным 
направлением воспитания детей в этот период. [3, с.98]. 

Мотивация учащихся носит дифференцированный характер, она зависит от многих 
факторов – это и материально-техническая база школы, личность самого учителя, его пе-
дагогическое мастерство, условия проведения урока, особенности воспитательной рабо-
ты в школе, классе, семье, социальное окружение, физическая и техническая подготов-
ленность учащихся. [3, с.104]. 

Для создания устойчивой мотивации необходимо применять нетрадиционные тех-
нологии, «украшать» и дополнять урок, используя различные методики.  

Именно поэтому использование комплексной методики позволяет значительно по-
высить мотивацию учащихся к двигательной деятельности. Исходя из данных монито-
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ринга можно сказать, что даже непродолжительная работа по разработанной методике 
приносит положительные результаты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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ских наук, доцент, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского уни-

верситета кооперации, Краснодар 

Аннотация 
Цель исследования – разработка модели готовности студента к самостоятельной работе. Не-

смотря на то, что в настоящее время разработаны универсальные модели и методы диагностики 
компетенций, по-прежнему не в должной мере изучена готовность студента к самостоятельной ра-
боте. Авторами статьи обосновано, что диагностировать готовность студентов к самостоятельной 
работе необходимо на основе анализа результатов их учебно-творческой деятельности, с учётом их 
взаимосвязи. Для авторов настоящей статьи также очевидно, что создание моделей и обоснование 
критериев поведенческого компонента указанной компетенции невозможно без наличия моделей 
такого компонента образовательного процесса, как самостоятельная работа студентов. Теоретиче-
ская значимость результатов исследования – в возможности дальнейшего изучения факторов 
успешности самообразования студентов, практическая – в том, что на их основе возможно оцени-
вать эффективность педагогических технологий, направленных на формирование готовности к са-
мостоятельной работе. Методы исследования: анализ научной литературы и передового педагоги-
ческого опыта, методы теории множеств, моделирование, методы квалиметрии, метод экспертных 
оценок, методы математической статистики, опросные методы. Методологические основы исследо-
вания – системный, компетентностный и квалиметрический подход. Объект исследования – диа-
гностика готовности студента к самостоятельной работе, предмет исследования – объективно изме-
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римые критерии такой готовности.  
Ключевые слова: студент, готовность к самостоятельной работе, компонент, критерий, мо-

дель. 
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MODERN MODELS AND METHODS OF DIAGNOSTICS OF STUDENTS' 
READINESS FOR INDEPENDENT WORK 

Yaroslav Vladimirovich Kosachev, the post-graduate student, Marina Leonidovna Romanova, 
the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kuban State Technological University, 
Krasnodar; Valeriy Leonidovich Shaposhnikov, the candidate of physical and mathematical 

sciences, senior lecturer, Nina Vyacheslavovna Hodarinova, the candidate of economical sci-
ences, senior lecturer, Krasnodar branch of Russian University of Cooperation, Krasnodar 

Abstract 
The purpose of the study is to develop the model of student readiness for independent work. De-

spite the fact that universal models and methods of competence diagnostics have been developed, the stu-
dent's readiness for independent work is still not adequately studied. The authors of the article prove that it 
is necessary to diagnose the readiness of students for independent work on the basis of the analysis of the 
results of their educational and creative activities, taking into account their relationship. For the authors of 
this article, it is also obvious that the creation of models and justification of the criteria for the behavioral 
component of this competence is impossible without the presence of models of such a component of the 
educational process as independent work of students. The theoretical significance of the research results 
lies in the possibility of further studying the factors of success of students ' self – education, and the practi-
cal significance lies in the fact that it is possible to evaluate the effectiveness of pedagogical technologies 
aimed at forming readiness for independent work. Research methods: analysis of scientific literature and 
advanced pedagogical experience, methods of set theory, modeling, methods of qualimetry, method of ex-
pert assessments, methods of mathematical statistics, survey methods. Methodological bases of the re-
search – system, competence and qualimetry approaches. The object of the study is the diagnosis of the 
student's readiness for independent work; the subject of the study is objectively measurable criteria for 
such readiness. 

Keywords: student, readiness for independent work, component, criterion, model. 

ВВЕДЕНИЕ  

Формирование готовности обучающегося к самостоятельной работе – одна из клю-
чевых социально-педагогических задач в современном профессиональном образовании 
[1, 3]. Значимость данной компетенции (личностно-профессионального качества) трудно 
переоценить. Во-первых, от неё в решающей мере зависит успешность аудиторной и вне-
аудиторной самостоятельной работы (безусловно, при должном уровне компетенций, 
требуемых для освоения конкретной учебной дисциплины). Во-вторых, в информацион-
ном обществе самообразование необходимо в течение всей жизни, а его успешность за-
висит, прежде всего, от готовности к самостоятельной работе [1–4]. Именно от готовно-
сти обучающегося к самостоятельной работе, в первую очередь, зависит возможность 
перехода от педагогического управления к сопровождению. 

Несмотря на принципиальную важность такой компетенции, как готовность к са-
мостоятельной работе, по-прежнему не в должной мере разработаны  её модели, тем бо-
лее, методы её диагностики. В настоящее время разработаны универсальные модели лич-
ностно-профессиональных качеств и компетенций, а также наиболее общие методы их 
диагностики [2]. Но, во-первых, операционный, мотивационно-ценностный, рефлексив-
ный и поведенческий компоненты различных компетенций (личностно-
профессиональных качеств) характеризуются различным составом, во-вторых, индика-
торные переменные (критерии), отражающие поведенческий компонент, строго соответ-
ствуют анализируемому личностно-профессиональному качеству (компетенции). Тем бо-
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лее, современные мониторинговые технологии позволяют осуществлять сбор и обработку 
первичной информации о личностно-профессиональном развитии обучающегося [2, 4]. 
Проблема исследования – вопрос, каким образом объективно диагностировать готовность 
студента к самостоятельной работе, используя первичные данные педагогического мони-
торинга (т.е. первичную информацию о результатах его учебной деятельности)? Цель ис-
следования – разработка модели готовности студента к самостоятельной работе, важней-
шая задача – разработка метода её объективной диагностики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, готовность обучающегося к самостоятельной работе 
включает операционный, мотивационно-ценностный, рефлексивный, поведенческий и 
эмоционально-волевой компоненты; наличие последнего обусловлено тем, что без 
волевых качеств невозможно преодоление трудностей, тем более, в самоорганизации 
учебной деятельности [1]. В рамках статьи авторы считают уместным напомнить слова 
величайшего педагога А.С. Макаренко: “Если Вы не воспитали в человеке способность 
преодолевать длительные трудности, значит, Вы в нём ничего не воспитали”. 
Операционный компонент включает знания о самостоятельной учебной деятельности, в 
частности, и о самообразовании, в целом, умения планировать и регулировать 
собственную учебно-творческую деятельность, владение методами преодоления 
трудностей. Мотивационно-ценностный компонент – ценностное отношение к 
самообразованию (в более узком смысле – самостоятельной работе), понимание его 
важности, мотивы к постоянному саморазвитию; оценочно-рефлексивный 
(регулятивный) компонент – способность оценить свою готовность к самообразованию. 
Соответственно, поведенческий (творческо-деятельностный компонент) – личный опыт 
индивида в самостоятельной работе, в частности, и в самообразовании, в целом.  

Рассмотрим модели и критерии сформированности поведенческого компонента, а 
также параметры указанной компетенции в целом. Личный опыт индивида в 
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  ,  n card s , где U – символ объединения 

множеств, s – множество освоенных учебных дисциплин, card – кардинальное число 
(мощность множества), di – множество действий, выполненных при освоении i-й учебной 
дисциплины, D – множество действий, выполненных в иных случаях (безусловно, 
имеющих отношение к самообразованию), n – число учебных дисциплин.  

Например, будущий инженер-программист прошёл стажировку на предприятии 
пищевой промышленности и самостоятельно освоил метод ускоренной оценки срока 
годности пищевых продуктов (метод AST), хотя в вузовской программе этого не 
предусмотрено ни в одном учебном курсе. Или, например, студент получает 
дополнительное высшее образование (одновременно с основным), следовательно, имеет 
место большой объём самостоятельной работы. Соответственно, множество знаний и 
умений, сформированных у обучающегося во время самостоятельной работы, 

1

n

i
i

z Z


   
 
  , где zi – множество знаний и умений, сформированных у обучающегося 

при освоении i-го учебного курса, Z – в остальных случаях (пример приведён выше). 
Если f – множество компетенций, формируемых у обучающегося (за исключением 

готовности к самостоятельной работе), их число  card f  , то 
1

j
j

g





 , где gj – 

множество знаний и умений, соответствующих j-й компетенции и полученных в 
результате самостоятельной работы. Иначе говоря, чем больше элементов знаний и 
умений, соответствующих различным компетенциям (кроме готовности к 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 145

самостоятельной работе), сформировано у обучающегося благодаря самообразованию 
(самостоятельной работе), тем с более веским основанием возможно говорить о 
сформированности поведенческого компонента готовности к самостоятельной работе.  

Критерии сформированности поведенческого компонента готовности к 
самостоятельной работе следующие. Параметры  1P card  ,  2P card  , 

3
1

s

i
i

P W V


  , где Vi – объём времени (в академических часах), затраченных на 

самостоятельную работу при освоении i-й учебной дисциплины, W – объём времени, 
затраченного на другие виды самообучения. 

Но успешность учебной деятельности, в том числе внеаудиторной 
самостоятельной работы, в значительной мере зависит от компетенций, соответствующих 
осваиваемой учебной дисциплине. Очевидно, что эффективность самостоятельной 
работы студента, следовательно, готовности к ней, необходимо оценивать по 
соотношению успешности (результативности) самостоятельной работы и аудиторной. 

Поэтому параметр 4 1 2 3 4 5 61,2 0,8 0,6 0,4 0,2P m m m m m m           , 

1 2 3 4 5 6 7m m m m m m m s S        , где m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 – соответственно, 
число учебных дисциплин, уровень самостоятельной работы студентов для которых был 
высший, очень высокий, высокий, должный, средний, низкий и низший, S – число 
предметных областей, освоенных студентом вне основной образовательной программы; 
метод идентификации уровня самостоятельной работы студента представлен в работе [2]. 
Отметим, что при идентификации уровня самостоятельной работы учитывают степень 
самостоятельности выполнения заданий, качество их выполнения, уровень 
рефлексивности самостоятельной работы, степень применения в ней информационных и 

дидактических технологий. Пятый критерий  
/

1
5 /

3

P VP
Pcard 

  , где /  – суммарное 

множество знаний и умений, сформированных в ходе аудиторной работы, V/ – суммарный 
объём аудиторной работы. 

При выделении критериев готовности к самостоятельной работе необходимо 
помнить о трудностях в самоорганизации учебной деятельности [1]. Очевидно 
следующее: чем больше личный опыт успешной самостоятельной работы, тем ниже 
уровень трудностей в самоорганизации учебной деятельности. Безусловно, на начальных 
этапах профессиональной подготовки трудности в самоорганизации учебной 
деятельности имеют место у подавляющего большинства студентов, однако по мере 
пополнения опыта самостоятельной работы эти трудности должны снижаться. В рамках 
статьи авторы считают уместным напомнить пословицу: “Цыплят по осени считают”. 

Поэтому шестой критерий  6 1...
max T

j j Q
P B


 , седьмой показатель 7

1

Q
T
j

j
P B



 , где Q – 

число трудностей в самоорганизации учебной деятельности, max – функция максимума, 
Т – количество семестров, в течение которых учился студент (должно быть не менее 4), 

T
jB  – уровень j-й трудности у анализируемого студента в течение Т-го семестра (по 

десятибалльной шкале). Актуальность шестого критерия обусловлена тем, что учебная 
деятельность не может быть лучше её самого узкого места; чем выше уровень 
максимальной из трудностей, тем сильнее препятствие к успешной самоорганизации 
учебной деятельности. Анализ результатов анонимного опроса студентов экономического 
факультета Краснодарского кооперативного института (n=217) показал, что далеко не все 
они понимают принципиальную важность самостоятельной работы для формирования 
конкурентоспособной личности. Студентам-бакалаврам был задан вопрос: считаете ли 
Вы, что объём самостоятельной работы должен превышать объём аудиторной? Ответы 
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распределились следующим образом: “да” – 38 (17,5%), “скорее да, чем нет” – 48 (22,1%), 
“затрудняюсь ответить” – 56 (25,8%), “скорее нет, чем да” – 45 (20,7%), “нет” – 30 
(13,8%); из 75 обучающихся, скептически относящихся к самостоятельной работе, 33 
человека – студенты первого курса. Отсюда неизбежно следует, что технологии 
профессиональной подготовки должны быть ориентированы не просто на повышение 
эффективности самостоятельной работы студентов, но также на комплексное 
(сопряжённое) формирование всех компонентов готовности к ней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные модели готовности студентов к самостоятельной работе, с одной 
стороны, полностью соответствуют универсальным моделям компетенций и личностно-
профессиональных качеств, с другой стороны – отражают её как важнейший внутренний 
ресурс личностно-профессионального саморазвития. Перспективы исследований – выде-
ление уровней указанной компетенции и обоснование метода их идентификации (на ос-
нове методов прикладной математики).  
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И 
СПОРТОМ БАССЕЙНАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Анастасия Тимофеевна Крылова, аспирант; Дмитрий Николаевич Верзилин, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, Виктор Борисович Мяконьков, 
доктор психологических наук, доцент, Национальный государственный университет фи-

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

Аннотация  
Введение. Плавание является универсальным средством физического воспитания и жизнен-

но необходимым навыком. Сегодня неоспоримым фактом является недостаточная обеспеченность 
населения бассейнами для плавания в РФ. Однако существует проблема в инструментарии выявле-
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ния обеспеченности, для принятия и реализации государственных программ развития. Цель иссле-
дования – анализ и обоснование уровня обеспеченности населения плавательными бассейнами в 
Российской Федерации для реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» до 2024 
года. Методика и организация исследования. Для выявления обеспеченности населения плаватель-
ными бассейнами в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» проведен 
анализ данных статистического учета и нормативно-правовых документов, связанных с развитием 
спортивной инфраструктуры. Выводы. Выявлена положительная динамика загруженности бассей-
нов России относительно их мощности. Выявлен дефицит показателей обеспеченности бассейнами 
населения. На 2019 год фактической пропускной способности бассейнов достаточно только для 
физкультурно-оздоровительных занятий, без учёта спортивной подготовки. К 2024 году необходимо 
увеличить все показатели обеспеченности населения бассейнами на 44%.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, пропускная способность объектов спорта, 
бассейны, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p146-151 

PROVISION OF THOSE INVOLVED IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
WITH SWIMMING POOLS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Anastasia Timofeevna Krylova, the post-graduate student, Dmitry Nikolaevich Verzilin, the 
doctor of economical sciences, professor, department chairman, Viktor Borisovich Mya-

konkov, doctor of psychological sciences, professor, The Lesgaft National State University of 
Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Introduction. Swimming is a versatile physical education and vital skill for children and adults. 

Today, an indisputable fact is the insufficient provision of the population with swimming pools in the Rus-
sian Federation. However, there is a problem in the tools for identifying security for the adoption and im-
plementation of state development programs. The purpose of the study is to analyze and substantiate the 
level of provision of the population with swimming pools in the Russian Federation for the implementa-
tion of the federal program "Sport-Norm of Life" until 2024. In order to identify the provision of the popu-
lation of Russia with swimming pools, an analysis of statistical data and regulatory documents on sports 
infrastructure was carried out. Сconclusions. The positive dynamics of the usage of Russian swimming 
pools relative to their capacity was revealed. The deficit of the swimming pools’ capacity was estimated. 
For 2019, the actual capacity was sufficient only for physical education and recreation activities, excluding 
sports training. With the aid of predictive methods, it was revealed that by 2024 it is necessary to increase 
all indicators by 44%. 

Keywords: physical education and sports, capacity of sport facilities, swimming pools. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации национального проекта «Демография», существует феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни», предусматривающий увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической культурной и спортом до 55 % к 2024 году 
[2]. Важным направлением проекта является расширение спортивной инфраструктуры, в 
том числе плавательных бассейнов. Плавание является не только универсальным сред-
ством физического воспитания, но и жизненно необходимым навыком для детей и для 
взрослых. Увеличение количества плавательных бассейнов позволит улучшить качество 
жизни россиян, а также даст возможность увеличить долю граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом [7]. 

В настоящее время недостаточная обеспеченность населения России бассейнами 
для систематических занятий плаванием является актуальной проблемой. 

Существующий механизм учёта плавательных бассейнов не совершенен, он вклю-
чает в себя: единую пропускную способность (ЕПС); фактическую годовую загружен-
ность (ФЗ) и коэффициент загруженности (КЗ); площадь зеркала воды; годовую мощ-
ность спортивного сооружения (МС) [4]. Эти данные не констатируют виды 
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деятельности, которые осуществляются в плавательных бассейнах, виды предоставляе-
мых физкультурно-оздоровительных услуг и виды спортивной подготовки, количество 
дорожек, размеры неспортивных ванн, что не дает охарактеризовать объект по его 
направленности и типу. 

Цель исследования заключалась в анализе и обосновании уровня обеспеченности 
населения плавательными бассейнами в Российской Федерации для реализации феде-
ральной программы «Спорт – норма жизни» до 2024 года. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования был произведен  анализ данных статистиче-
ского учета ежегодного федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте» за период с 2008 по 2019г.: 1) Раздел II «Физ-
культурно-оздоровительная работа», 2) Раздел III: «Спортивные сооружения». 

Проведен мониторинг состояния и деятельности бассейнов для плавания в рамках 
Межведомственной программы «Плавание для всех» на 23.07.2020. Получены сведения о 
состоянии и деятельности бассейнов для плавания по РФ в целом, а также по отдельным 
субъектам РФ. При проведении мониторинга была собрана и проанализирована инфор-
мация о бассейнах по следующим характеристикам: форма собственности; расположение 
(отдельно стоящие здание или в составе комплекса); вид сооружения (крытый, открытый, 
комбинированный); год ввода в эксплуатацию; количество, конструкция и параметры 
ванн; спортивно-технологическое оборудование; устройство для прыжков в воду, количе-
ство зрительных мест, количество спортивных залов, виды деятельности. 

Программно-целевой и прогностический метод позволил выявить необходимую 
обеспеченность плавательными бассейнами в Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным Росстата в 2019 год население Российской Федерации в возрасте от 3 
до 79 лет составило 136,2 млн. чел. Из них систематически занималось спортом 43% [5], 
что составляет 58,5 млн. человек. По данным федерального статистического наблюдения 
1-ФК за 2019 год плаванием занимаются 2,1 млн. граждан страны [4], что составляет 
1,5% от населения в возрасте от 3 до 79 лет и 3,6% от граждан, систематически занима-
ющихся спортом. К 2024 году по плану реализации Межведомственной программы «Пла-
вание для всех» [7] необходимо увеличить количество населения, занимающегося в пла-
вательных бассейнах до 3 млн. человек. 

В среднем время работы плавательного бассейна составляет 60 часов в неделю и 
300 дней в год. Обычно время одного сеанса для массового плавания длится 45 мин, а для 
учебно-тренировочных занятий спортсменов разных уровней подготовленности время 
сеанса посещения плавательного бассейна (тренировки) может быть более 120 мин.  

Исходя из вышеперечисленного среднее количество возможных сеансов в неделю 
равно 60. С учетом нормативов двигательной активности граждан, систематически зани-
мающихся физической культурной и спортом [5], детям 3–5 лет и 6–15 лет и необходимо 
2 сеанса в неделю; гражданам возрастной категории 16–29 лет и 30–59 лет – 3 сеанса в 
неделю. 

Единоразово из нормы 5 м2 на человека для физкультурно-оздоровительных заня-
тий бассейны в РФ могут вместить 262,1 тыс. человек. Единая пропускная способность 
для бассейнов спортивной подготовки зависит от их размера (50×25 м, 50×21 м, 25×25 м, 
25×21 м, 25×16 м) от 120 человек, занимающихся единовременно до 15 человек. Опира-
ясь на ГОСТ Р 58458 от 2009 года и проведённый мониторинг в рамках межведомствен-
ной программы «Плавание для всех» [7], бассейны для спортивного плавания в РФ вме-
шают в себя единовременно 12,5 тыс. чел. Осуществлять спортивную подготовку 
возможно только в ваннах определенного размера, в отличие от физкультурно-
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оздоровительных занятий плаванием, которым можно заниматься в ваннах любого разме-
ра, в том числе и спортивных. В рамках реализации межведомственной программы «Пла-
вание для всех» был проведен мониторинг состояния и деятельности бассейнов для пла-
вания. На рисунке 1 показана количественная обеспеченность бассейнами на 2018-2020 
год. 

 
Рисунок 1 – Соотношение данных мониторинга с количеством бассейнов по форме 1-ФК 2018 г 

Загруженность всех бассейнов в России на 2019 год составляет 80% относительно 
мощности (рисунок 2). Наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о 
рациональном использовании ванн. Фактическая единовременная пропускная 
способность бассейнов равна 7 м2 на человека. На 2019 год этого достаточно только для 
физкультурно-оздоровительных занятий. Для занимающихся по программам спортивной 
подготовки на 2019 год (221194 человек) в среднем ЕПС должна быть выше на 30% и 
составлять 10 м2 на чел.  Хотя ежегодно в России увеличивается количество 
плавательных клубов и отделений плавания (в том числе в спортивных клубах плавания), 
но этот темп все равно недостаточен. Так в США общее количество клубов спортивного 
плавания почти в 5 раз превышает количество аналогичных отделений спортивного 
плавания в России [1].  

 
Рисунок 2 – Динамика загруженности бассейнов России относительно мощности 

При мощности бассейнов России на 2019 год (680307497,8) [5], и количестве зани-
мающихся плаванием – 2 088 393 человек, сохраняя условия использования (загружен-
ность, время работы бассейна и отсутствии строительства новых объектов) можно гово-
рить о том, что ситуация в нуждаемости бассейнов будет увеличиваться и к 2024 году, 
когда количество занимающихся будет ровно 3 млн. человек необходимо увеличить все 
показатели пропорционально (зеркало воды, количество бассейнов, мощность и др.) на 
44%. Это делает невозможным выполнение Межведомственной программы «Плавание 
для всех» до 2024 года.  
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ВЫВОДЫ 

Из результатов исследования следует, что на 2019 год количество бассейнов (пло-
щадь зеркала воды) недостаточно для спортивной и физкультурно-оздоровительной под-
готовки. К 2024 году необходимо увеличить значения показателей на 44%, в связи, с чем 
актуальным будет пересмотр Межведомственной программы «Плавание для всех». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Булкакова Н.Ж. Инфраструктура и кадровая обеспеченность как факторы повышения 

эффективности организации занятий плаванием (сравнительный анализ статистической информа-
ции России и США) / Н.Ж. Булкакова, О.И. Попов, Т.Г. Фомиченко // Вестник спортивной науки. – 
2015. – №. 5. – С. 56–62. 

2. Паспорт национального проекта "Демография" (утв. президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 N 16 // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/ (дата обращения: 01.01.2021). 

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физи-
ческой культуры и спорта"(ред. от 08.02.2021)  : постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 
302 // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162179/ 
(дата обращения: 01.01.2021).  

4. Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального стати-
стического наблюдения в сфере физической культуры и спорта : приказ Росстата от 27.03.2019 N 
172 // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321222/ 
(дата обращения: 01.01.2021). 

5. Сведения о физической культуре и спорте (форма N 1-ФК) // КонсультантПлюс : [спра-
вочно-поисковая система]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/a7626489140598e1e561aefd762fba443783cd
82/ (дата обращения: 01.01.2021). 

6. ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. – // Техэксперт : [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200080205 (дата обращения: 01.01.2021). 

7. Межведомственная программа "Плавание для всех" от 30 апреля 2019 г. № № Пр-759 // 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической куль-
туры и спорта. – 2019 г. // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=738417#096100513725512 (дата 
обращения: 01.01.2021). 

REFERENCES 
1. Bulkakova N.Zh., Popov O.I. and Fomichenko T.G. (2015), “Infrastructure and staffing as 

factors of increasing the efficiency of organizing swimming lessons (comparative analysis of statistical 
information from Russia and the USA)”, Bulletin of Sports Science, No. 5, pp. 56–62. 

2. Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Devel-
opment and National Projects (24.12.2018), Passport of the national project "Demography", protocol of 
24.12.2018 N 16, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/ (date of ac-
cess: 01.01.2021). 

3. Government of the Russian Federation (15.04.2014), State program of the Russian Federation 
"Development of physical culture and sports", Resolution of the Government of the Russian Federation of 
15.04.2014 N 302, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162179/ (date of ac-
cess: 01.01.2021). 

4. Federal state statistics service (27.03.2019), "On the approval of the federal statistical obser-
vation form with instructions for filling it out for the organization by the Ministry of Sports of the Russian 
Federation of federal statistical observation in the field of physical culture and sports", Rosstat order of 
27.03.2019 № 127, available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321222/ (date of 
access: 01.01.2021). 

5. Federal state statistics service (2019), Information about physical culture and sports (form N 
1-FK), Appendix No. 1 of the Rosstat order of 03.27.2019 № 127, available at: 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 151

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/a7626489140598e1e561aefd762fba443783cd
82/ (date of access: 01.01.2021). 

6. Federal Agency for Technical Regulation and Metrology (10.12.2009), State standard R 
53491.1-2009. Pools. Treatment of water. Part 1. General requirements available at: 
http://docs.cntd.ru/document/1200080205 (date of access: 01.01.2021) 

7. Council under the President of the Russian Federation for the development of physical culture 
and sports (2019), Interdepartmental Program "Swimming for All" of 30.04.2019 No. Pr-759, available at: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=738417#096100513725512 (date of 
access: 01.01.2021). 

Контактная информация: myakonkov@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.02.2021 

УДК 372.879.6:004 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Елена Николаевна Летягина, кандидат экономических наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского, Евгений Петрович Колодеев, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник полиции, начальник кафедры, Нижегородская академия Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Нижний Новгород 

Аннотация  
Введение. Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо исследо-

вать существующие наилучшие практики и направления онлайн-занятий по физической культуре и 
спорту, как во время, так и после пандемии. Целью работы является анализ проблем организации и 
проведения онлайн занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях всех 
уровней подготовки. Использованы теоретические методы: описание, анализ и синтез, аддитивный 
метод, метод функционального анализа. Результаты исследования и их обсуждение: исследование, 
проведенное в статье, обобщает проблемы и трудности организации и проведения онлайн-занятий 
физической культурой и спортом в образовательных организациях. Главными из них авторы опре-
деляют неэффективные стратегии онлайн-обучения, низкую готовность преподавателей и студентов 
к онлайн-занятиям, проблему дистанционной передачи ценности физической активности на он-
лайн-уроках, отсутствие своевременной обратной связи преподавателей и обучающихся, рост тру-
доемкости и учебной нагрузки преподавателей, не учитываемой в оплате труда, нехватка содержа-
тельно значимого методического обеспечения. К снижению качества содержания учебных онлайн 
курсов также приводит недостаток опыта использования педагогами современных информацион-
ных технологий и дефицит необходимого оборудования и программного обеспечения для создания 
онлайн-контента. Выводы: изучение и систематизация проблем организации и проведения онлайн 
занятий по физической культуре и спорту позволяет определить стратегические направления даль-
нейших исследований в области онлайн-обучения, рассмотрение положительной международной и 
отечественной практики дистанционного образования, разработка новых подходов к учебным заня-
тиям с учетом опыта преподавателей, полученного в результате работы в условиях карантина, раз-
витие существующих педагогических методов, содержания учебных курсов, программ дисциплин, 
оценочных средств. Полученные результаты могут послужить базовым материалом для активиза-
ции онлайн-занятий физической культурой и спортом в будущем.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, онлайн занятия, физическое воспитание, ди-
станционное обучение, образование, школа, образовательная организация, вуз, пандемия, COVID-
19. 
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Abstract 
Introduction. Improving the effectiveness of the educational process can be done by exploring ex-

isting best practices and directions of online physical education and sports classes, both during and after 
the pandemic. The purpose of the work is to analyze the problems of organizing and conducting online 
classes in physical culture and sports in educational organizations of all levels of training. Theoretical 
methods are used: description, analysis and synthesis, additive method, functional analysis method. Re-
search results and discussion: the research conducted in the article summarizes the problems and difficul-
ties of organizing and conducting online physical education and sports classes in educational organiza-
tions. The main ones identified by the authors are ineffective online learning strategies, low readiness of 
teachers and students for online classes, the problem of remote transmission of the value of physical ac-
tivity in online lessons, the lack of timely feedback from teachers and students, the increase in the labor 
intensity and workload of teachers, which is not taken into account in the remuneration, the lack of mean-
ingful methodological support. The lack of experience in the use of modern information technologies by 
teachers and the lack of necessary equipment and software for creating online content also leads to a de-
crease in the quality of the content of online training courses. Conclusions: the study and systematization 
of the problems of organizing and conducting online classes in physical culture and sports allows us to 
determine strategic directions for further research in the field of online learning, consider the positive in-
ternational and domestic practice of distance education, develop new approaches to training sessions, tak-
ing into account the experience of teachers obtained as a result of working in quarantine, develop existing 
pedagogical methods, the content of training courses, discipline programs, and evaluation tools. The re-
sults obtained can serve as a basic material for the activation of online physical education and sports in the 
future. 

Keywords: physical education, sports, online classes, distance learning, education, school, educa-
tional organization, university, COVID-19. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19, повлиявшая на повседневную жизнь населения всего мира, 
вызвала существенные изменения в образовательной среде многих стран, включая Рос-
сию. Страны активно адаптируются к социальным изменениям, модернизируя образова-
тельные программы через онлайн-обучение и разрабатывая новые подходы к образова-
нию. Изменения, вызванные коронавирусным кризисом, открывают возможности к 
формированию новых образовательных потребностей обучающихся. Во многих исследо-
ваниях, предшествующих COVID-19, возможность онлайн-образования рассматривалась 
как часть будущего образования, поскольку онлайн-курсы могут обеспечить высокоэф-
фективные и разнообразные факультативные занятия для самостоятельной работы сту-
дентов [7–11]. 

Цель работы – анализ проблем организации и проведения онлайн занятий по фи-
зической культуре и спорту в образовательных организациях всех уровней подготовки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическое воспитание сосредоточено на физической активности и четко отлича-
ется от многих других дисциплин, основанных на получении знаний. Поэтому онлайн-
занятия по физической культуре и спорту требуют специальной подготовки и большой 
дополнительной работы преподавателей для эффективного физического воспитания 
школьников и студентов [2, 3].  
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Одной из главных проблем проведения онлайн занятий по физической культуре и 
спорту является проблема дистанционной передачи значения и ценности физической ак-
тивности на онлайн-уроках. Ценность поддержание здоровья с помощью физической ак-
тивности прививалась обучающимся путем их участия с друзьями в различных спортив-
ных мероприятиях, командных и игровых видах спорта и развития спортивного этикета. 
Студенты, участвующие в онлайн-занятиях по физическому воспитанию, часто не могут 
обеспечить себе достаточно места для эффективного участия в физической активности, а 
также имеют ограниченный доступ к спортивному инвентарю и оборудованию, необхо-
димым для проведения онлайн-занятий по физической культуре и спорту. Студенты и 
школьники, занимающиеся на онлайн-занятиях, используют материалы, которые нахо-
дятся в свободном доступе в домашних условиях, что неизбежно сокращает количество 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту, а также число учебных упраж-
нений по физическому воспитанию, которые можно преподавать. Это привело к смеще-
нию акцента с соревновательной деятельности, которые являются основной частью 
школьного физического воспитания, на проблемы здоровья и физической активности в 
онлайн-обучении. 

Вполне возможно, что онлайн-занятия по физкультуре станут более эффективны-
ми, если обучающиеся получат обратную связь через просмотр собственных действий 
или действий своих однокурсников и одноклассников. В отличие от очных занятий физ-
культурой, где студенты и школьники могут сразу же получить обратную связь о своих 
двигательных навыках или успешности выполнения физических упражнений, обучаю-
щиеся не могут изменять свои действия, просматривая видео выполнения упражнений, 
что существенно снижает эффективность занятий. Кроме того, отсутствие взаимодей-
ствия между преподавателем и студентами на онлайн-курсах затрудняет передачу ценно-
сти физического воспитания. Немедленная обратная связь необходима для мотивации 
студентов к обучению и укреплению активной жизненной позиции и ориентиров на здо-
ровый образ жизни. 

Онлайн-занятия физической культурой и спортом, организованные почти во всем 
мире во время пандемии 2020 года, были совершенно новым опытом, как для преподава-
телей, так и для студентов. Внезапный переход к онлайн-занятиям вынудил педагогов 
столкнуться с незнакомыми методами обучения, заставляя их прибегать к методу проб и 
ошибок. Неадекватные стратегии онлайн-обучения и низкая готовность преподавателей и 
студентов к онлайн-занятиям также снижает качество обучения. Видеосъемка, монтаж, 
создание онлайн-материалов для занятий физической культурой и спортом, просмотр ви-
деороликов с записями выполнения упражнений студентами занимают у преподавателя в 
два-три раза больше времени, чем обычные занятия по физкультуре. Даже при использо-
вании различного контента (YouTube, Интернет-материалы и т. д.) поиск видео и матери-
алов, соответствующих учебному содержанию урока физкультуры, занимает много вре-
мени и сил. Такая переработка часто не учитывается в учебной нагрузке и оплате труда 
преподавателей. 

Основные проблемы проведения онлайн-занятий по физической культуре и спорту 
связаны с отсутствием качественного контента учебных занятий и трудностями в его ис-
пользовании. Беспокойство вызывают способности студентов выполнять необходимые 
физические нагрузки с учетом ограничений пространства и контента онлайн-курса, а 
также проблема качества содержательной части онлайн курсов, все ли они являются об-
разовательно значимыми. 

Преподавателям физической культуры и спорта пришлось несколько раз пересмат-
ривать свои рабочие программы дисциплин, содержание учебных курсов и оценочные 
средства, используемые на онлайн-занятиях [4].  

Преподаватели физической культуры и спорта, знакомые с современными инфор-
мационными технологиями и онлайн-контентом, могли легко включить его в образова-
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тельные программы. Однако большинство педагогов, особенно в школах, испытывали 
трудности даже с простыми задачами, такими как загрузка лекций и видео контента с 
разных сайтов. Те, кто разрабатывал свои собственные лекции, испытывали трудности 
при подготовке к онлайн-занятиям, поскольку у них не было необходимого оборудования 
(видеокамеры, микрофонов, ноутбуков и т. д.), не было домашнего доступа к программ-
ному обеспечению для редактирования изображений и кодирования видеофайлов и/или 
отсутствовал опыт использования такого программного обеспечения.  

К трудностям организации и проведения онлайн-занятий по физической культуре и 
спорту относится однообразие, связанное с ограниченными условиями окружающей сре-
ды и образовательным содержанием учебного курса, что в конечном итоге снижает эф-
фективность донесения до обучающихся ценности физической активности и физического 
воспитания [1, 5, 6]. Преподавателям физической культуры не хватает опыта в использо-
вании онлайн-контента, и им приходится прибегать к методам проб и ошибок. Оценочные 
средства, используемые при онлайн занятиях, очень ограниченны, а систематическая 
оценка компетенций обучающихся в принципе невозможна из-за онлайнового характера 
занятий. Требуется разработка новых методов оценивания знаний, умений и навыков, ко-
торые будут эффективно использоваться в онлайн-курсах. 

Кроме того, для разработки эффективных онлайн-занятий по физической культуре 
и спорту необходимо стратегическое методическое обеспечение, которое включает в себя 
характеристики онлайн-физического воспитания, помогающее преподавателям донести 
ценность физической активности и физического воспитания до обучающихся. Препода-
вателям физической культуры необходимо развивать профессиональные практические 
знания через обмен онлайн-контентом по дисциплине. Это сотрудничество между препо-
давателями физической культуры и спорта является центральным и должно развиваться. 
Функция регулятора развития данного сотрудничества должна быть возложена на ФУМО 
и Научно-методический совет по разработке и реализации дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту, а также ведущие спортивные вузы, факультеты физической 
культуры и спорта и кафедры физического воспитания. Очевидна необходимость изуче-
ния различных примеров интерактивного физического воспитания, опыта преподавате-
лей, студентов и школьников. 

ВЫВОДЫ 

1. Для успешной адаптации к современным, сложным условиям реализации учеб-
ного процесса необходимо пересмотреть и систематизировать подходы к онлайн-
занятиям физической культурой, которые подчеркивают образовательные особенности 
физического воспитания, а также изучить эффективность онлайн-занятий физической 
культурой в целом. 

2. Для повышения качества онлайн-занятий необходимо изучить состояние опыта 
различных стран в области онлайн-обучения физической культуре и спорту, сравнить и 
проанализировать, как проводятся онлайн-занятия по физическому воспитанию во всем 
мире.  

3. Необходимо изучить потенциал онлайновых занятий по физическому воспита-
нию, связанных с очными занятиями по физической культуре и спорту, чтобы изучить их 
соответствующую эффективность и потенциальные возможности в свете возросшего 
опыта преподавателей физической культуры, полученного в результате их работы на он-
лайн занятиях.  

4. Будущие исследования должны создать теоретическую основу для онлайн-
занятий по физической культуре и спорту, изучая возможную модификацию существую-
щих педагогических методов, содержания учебных курсов, оценочных средств и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ 
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Аннотация  
Двигательная активность среди школьников и студентов активность среди студентов имеет 

важное значение для преодоления гиподинамии и для сохранения и укрепления здоровья молодежи. 
Однако, большинство студентов не удовлетворены набором педагогических средств, которые ис-
пользуются в процессе физического воспитания. Именно в школьные годы происходит интенсив-
ные рост и развитие ребенка, формирование отношения к различным видам деятельности. В насто-
ящее время уровень физической подготовки учащейся молодежи находится на крайне 
неудовлетворительном уровне. В данной статье рассматривается роль и значение самостоятельной 
работы студентов по физической культуре, и приводятся научно-обоснованные решения необходи-
мости коррекции ее организации. В работе в качестве основного диагностического инструментария 
использовались: тест–опросник мотивации ОД А.А. Касаткина. Результаты исследования показали, 
что уже к подростковому возрасту у школьников выстраивается относительно стабильная структура 
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мотивации оздоровительной деятельности, которая при переходе к следующим этапам взросления 
не претерпевает существенных изменений. 

Ключевые слова: школьники, мотивация, физическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p156-159 

FORMATION OF MOTIVATION FOR INDEPENDENT PHYSICAL CULTURE AND 
HEALTH-IMPROVING ACTIVITIES AMONG SENIOR SCHOOLCHILDREN 

Alexander Dmitrievich Lifanov, the candidate of chemical sciences, the senior lecturer, Irina 
Viktorovna Zhukova, the candidate of pedagogical sciences, department chair, Albert 

Gadilevich Khairullin, the senior teacher, Kazan National Research Technological University, 
Kazan State Power Engineering University 

Abstract 
Physical activity among students is essential for complimenting sedentary behavior and for indi-

viduals’ future health. Many students are not satisfied with a set of tools used in physical education. The 
article highlights the main factors influencing the motivational aspects of sports and high-improving activ-
ities, which can be considered in the design of the innovative concept implementation of physical activity 
among the students of higher educational institutions. Currently, the level of physical training of students 
is at the extremely unsatisfactory level. The aim of the study: to discuss the importance and role of stu-
dents’ independent physical activity and give the reasons of the need to create the new model for its organ-
ization. The article features the new technique of health-improving activity motivation diagnostics based 
on the test by A.A. Kasatkin. The results of the study showed that by the age of adolescence, schoolchil-
dren have a relatively stable structure of motivation for health-improving activities, which does not under-
go significant changes during the transition to the next stages of adulthood. 

Keywords: schoolchildren, motivation, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовленность и здоровье детей и подростков являются важней-
шими слагаемыми развития всего общества. Весь этот потенциал закладывается в школь-
ные годы [1]. Именно в школьные годы происходит интенсивные рост и развитие ребен-
ка, формирование отношения к различным видам деятельности. 

В настоящее время уровень физической подготовки учащейся молодежи находится 
на крайне неудовлетворительном уровне. Это и неудивительно, поскольку физическое 
воспитание школьников практически отодвинуто на последний план. В настоящее время 
ведется «натаскивание» школьников на сдачу ЕГЭ и большинство школьников оказыва-
ются не в состоянии выполнить нормативные требования для получения положительной 
оценки по физической культуре. В связи с этим, у школьников наблюдается ухудшение 
процессов адаптации к режиму будущей трудовой деятельности. Это касается не только 
условий профессиональной деятельности, но и к условиям воинской службы по призыву 
[2]. Снижение двигательной активности учащихся препятствует их нормальному физиче-
скому и интеллектуальному развитию, создает реальную угрозу здоровью подрастающего 
поколения [3–5]. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет 35% школьников имеют отклонения в состоянии здоровья; 15% детей 
подвержены хроническим заболеваниям [3, 4]. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о существовании необходи-
мости совершенствование системы физического воспитания школьников. Решение дан-
ной проблемы невозможно без изучения особенностей развития мотивации оздорови-
тельной деятельности школьников.  

В своем исследовании мы поставили цель выявить уровень мотивации оздорови-
тельной деятельности у группы школьников, являющиеся слушателей подготовительных 
курсов для поступления в вуз. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В работе использовались: тест-опросник мотивации ОД А.А. Касаткина [1], педа-
гогические наблюдения, анализ педагогической литературы по проблеме исследования, 
анкетирование по различным вопросам организации занятий физической культурой в 
школе. Выборку составили учащиеся 10 и 11-го классов школы № 146 и №1 74 г. Казани 
и лицея №53 г. Нижнего Новгорода (450 человек). Исследование носило комплексный ха-
рактер и проводилось в период с 2009 по 2017 гг. Статистический анализ данных осу-
ществлялся с использованием пакета прикладных программ «Statistica 7.0». Для сравне-
ния результатов использовался t-критерий Стьюдента, различия считались значимыми 
при p<0.05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что уже к подростковому возрасту у школьни-
ков выстраивается относительно стабильная структура мотивации оздоровительной дея-
тельности, которая при переходе к следующим этапам взросления не претерпевает суще-
ственных изменений (не выявлено достоверных различий по каждому мотиву по t-
критерию Стьюдента между учащимися профильных классов 10-х и 11-х классов). Изу-
чение динамики значимости жизненной сферы здоровья у школьников, проживающих в 
разных средовых условиях, также не выявлено статистически достоверных межгруппо-
вых различий между классами, так и между учащимися 10 и 11 классов. 

Проведенное исследование показало, что по большинству показателей тест-
опросника мотивации оздоровительной деятельности показатели имеют достоверные 
различия (таблица 1). 

Таблица 1 – Различия в структуре мотивации школьников – слушателей факультета 
довузовской подготовки к оздоровительной деятельности 
№ 
п/п Мотивы 10 класс (n = 112) 11 класс (n = 108) P t X̅̅±m Ранг X̅±m Ранг 
1 Самосохранение здоровья 4,47±5,28 5 3,25±5,15 6,7 <0,001 5,707 
2 Совершенствование 4,94±5,46 4 4,34±5,62 3,4 <0,001 9,479 
3 Двигательная активность  5,65±4,06 2 5,59±3,81 1 <0,001 14,83 
4 Долженствование (внутренний аспект) 1,47±5,81 13 1,54±6,23 12 <0,001 5,216 
5 Долженствование (внешний аспект) 2,89±3,31 8 3,25±5,08 6,7 <0,001 11,082 
6 Долженствование (воспитательный аспект) 2,76±5,46 9 2,63±5,40 10 <0,001 6,328 
7 Общение 5,06±4,12 3 4,34±5,48 3,4 <,0001 11,047 
8 Доминирование 2,53±4,71 11 2,54±5,56 11 <0,001 6,620 
9 Физкультурно-спортивные интересы 4,29±4,93 6,7 3,86±5,72 5 <,0001 8,900 
10 Соперничество 0,76±5,52 15 0,59±6,29 15 0,3088 1,020 
11 Удовольствие от движений 4,29±4,66 6,7 3,54±5,16 6 <,0001 7,829 
12 Игры и развлечения 6,06±4,52 1 5,26±4,83 2 <,0001 11,697 
13 Подражание -0,65±5,60 16 -1,04±5,68 16 <,0001 4,316 
14 Привычки 0,82±5,58 14 0,75±5,61 14 0,0342 2,133 
15 Положительные эмоции 2,18±6,13 12 2,94±5,74 8 <,0001 9,834 
16 Интерес к противоположному полу 2,65±4,15 10 2,91±5,29 9 <,0001 7,149 

Результаты наших исследований показывают, что при приближении к возрасту 17 
лет, в структуре мотивации учащихся 11 старших классов общеобразовательной школы 
наблюдаются незначительные колебания в структуре мотивации, характер которых суще-
ственно отличается от других. (не выявлено достоверных различий между структурой 
мотивации оздоровительной деятельности студентов, обучающихся по программам сред-
него профессионального образования и учащихся средней общеобразовательной школы). 
Таким образом, тип образовательного учреждения (его материально-техническая осна-
щенность, квалификация педагогов и т.д.) оказывает существенное влияние на структуру 
мотивации оздоровительной деятельности. 
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В работах Д.В. Каширского показано, что в возрасте 17 лет, совпадающим по вре-
мени с возрастом начала обучения в вузе, происходит перестройка ценностей [2]. Данный 
процесс обусловлен не столько окончанием школы, сколько изменением социальной си-
туации развития. Принимая во внимание производный характер мотивов оздоровитель-
ной деятельности от системы личностных ценностей, мы предположили, что в этом воз-
расте изменения может претерпевать структура мотивации оздоровительной 
деятельности, обусловленная особенностями личностного и профессионального само-
определения при переходе от раннего к позднему юношескому возрасту. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАЖНЕНИЯ ЖИМ 
ЛЕЖА С МАКСИМАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
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ший преподаватель, Александр Сергеевич Терещенко, старший преподаватель, Санкт-
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Аннотация 
В статье освещается изучение кинематических характеристик упражнения жим лежа для 

нахождения наиболее взаимосвязанных соревновательным результатом. Для этого было организо-
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вано исследование пространственно-временных характеристик указанного упражнения в удачных и 
неудачных попытках на соревнованиях, а также разминочных подходов при подготовке в ходе со-
ревнований. Анализ проведен при помощи программы видеоанализа на основании видеофайлов, 
снятых на региональных соревнованиях. Выявлены величины кинематических характеристик, ука-
зывающие на различия в удачных и неудачных попытках. Также определены зоны интенсивности 
нагрузки при выполнении жима лежа, для которых кинематические характеристики схожи с успеш-
ным выполнением упражнения с максимальным весом. Выполненные нами исследования показы-
вают что уменьшение максимальной скорости подъема снаряда от груди до «мертвой точки» в жи-
ме лежа уже на 11,2±2,9%, уменьшение высоты подъема снаряда от груди до прохождения точки 
достижения максимальной скорости более чем на 9,3±4,5%, уменьшение высоты подъема снаряда 
от груди до достижения «мертвой точки» больше 10,8±4,3%, уменьшение времени опускания штан-
ги к груди более, чем на 15,4±3,5%, увеличение времени периода разгона штанги при подъеме от 
груди до точки максимальной скорости больше 16,2±5,7%, увеличение времени периода разгона 
штанги при подъеме от груди до «мертвой точки» при превышении 15,1±3,2%, приводили к не-
успешному выполнению упражнения. Найденные знания помогут тренерам, спортсменам и другим 
специалистам оперативно определять правильность выполнения упражнения на этапах подготовки, 
и при необходимости, вносить коррекцию в тренировочный процесс.  

Ключевые слова: жим лежа, техническая подготовленность, кинематические характери-
стики движения. 
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RELATIONSHIP OF THE KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE BENCH 
PRESS EXERCISE WITH THE MAXIMUM SPORTS RESULTS 

Boris Georgievich Lukyanov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Alexey 
Borisovich Lukyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ufa State Avia-
tion Technical University; Vladimir Sergeevich Stepanov, the doctor of pedagogical sciences, 
professor, Department chairman, Vyacheslav Leonidovich Tatarintsev, the senior teacher, Al-

exander Sergeevich Tereshchenko, the senior teacher, St. Petersburg State Institute of Film 
and Television 

Abstract 
The article highlights the study of the kinematic characteristics of the bench press exercise to find 

the most interrelated competitive results. For this purpose, a study of the spatial-temporal characteristics of 
this exercise in successful and unsuccessful attempts at competitions, as well as warm-up approaches in 
preparation during competitions, was organized. The analysis was carried out using a video analysis pro-
gram based on video files taken at regional competitions. The values of kinematic characteristics indicat-
ing differences in successful and unsuccessful attempts are revealed. The zones of the intensity of the load 
when performing the bench press are also determined, for which the kinematic characteristics are similar 
to the successful performance of the exercise with the maximum weight. Our research shows that the de-
crease in maximum rate of rise of the projectile from the breast to the "dead spots" in the bench press al-
ready 11.2±2.9%, and a decrease in the height of the projectile from the chest before passing the point of 
reaching a top speed of over 9.3±4.5% decrease in the height of the projectile from the breast to achieve 
the "dead spots" more of 10.8±4.3% and reducing the time of lowering the barbell to your chest more than 
15.4±3.5%, an increase in the time period of the acceleration of the rod when lifting from the chest to the 
point of maximum speed greater than the 16.2±5,7%, an increase in the time of the period of acceleration 
of the barbell when lifting from the chest to the "dead center" in excess of 15.1±3.2%, led to unsuccessful 
performance of the exercise. The knowledge found will help coaches, athletes and other specialists quickly 
determine the correctness of the exercise at the preparation stages, and, if necessary, make adjustments to 
the training process. 

Keywords: bench press, technical readiness, the kinematic characteristics of the movement. 

ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время пауэрлифтинг и его составная часть – жим лежа – приобрел 
широкую популярность, как в России, так и во всем мире: ежегодно проводятся чемпио-
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наты не только России, но и Европы и мира по жиму лежа; данное упражнение включено 
также в программу Паралимпийских игр.  

Как известно, важнейшим условием результативности индивидуальной соревнова-
тельной деятельности (ИСД) спортсменов в этом виде спорта является уровень их техни-
ческой подготовленности, а именно – степень овладения системой двигательных дей-
ствий в соревновательных упражнениях и способом их реализации. Эффективность 
индивидуальной соревновательной деятельности отражается, прежде всего, на результа-
те. В качестве интегрального показателя эффективности ИСД стоит использовать диффе-
ренцированные показатели, получаемые при тщательном анализе выполненных соревно-
вательных действий спортсмена. Естественно, что индивидуальная соревновательная 
деятельность для каждого вида спорта обладает собственным континуумом многочислен-
ных специфических показателей, определяющих результативность действий спортсмена. 
Именно их анализ и учет дает возможность максимально усовершенствовать управление 
спортивной подготовкой с целью достижения желаемых результатов в ИСД.  

Следует подчеркнуть, что одним из условий оптимизации системы спортивной 
подготовки является развитие системы управления тренировочным процессом, которое 
реализовывается посредствам нахождения новых знаний о структуре и содержании ИСД 
и главных аспектов подготовленности спортсмена. 

Спортивно-технические результаты рассматриваются в качестве источника инфор-
мации об индивидуальной соревновательной деятельности. А одним из наиболее значи-
мых факторов, служащих залогом результативности ИСД, является техническая подго-
товленность спортсменов. Иначе говоря, для эффективной реализации силового 
потенциала при выполнении соревновательного упражнения в жиме лежа данный фактор 
имеет большое значение. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось определения параметров технической подготовлен-
ности, в наибольшей степени влияющих на успешность выступления спортсмена на со-
ревнованиях в жиме лежа. 

Задачи исследования: 1) провести оценку выступления спортсменов-
пауэрлифтеров на соревнованиях в жиме лежа; 2) определить наиболее важные парамет-
ры кинематических характеристик выполнения соревновательного упражнения жим ле-
жа, и найти их связь с успешным выступлением на соревнованиях; 3) установить показа-
тели наиболее значимых параметров кинематических характеристик. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическая база исследования включала четыре этапа, каждый из которых со-
ответственно его цели решал конкретные задачи.  

На первом из них позиционировалась его проблема и актуальность; определялись 
цели и задачи; устанавливалась его гипотеза; критически анализировались российские и 
зарубежные научно-методическая работы.  

На втором производилось теоретическое осмысление полученной информации, за-
ключающееся в поиске векторов исследования, в определении его методов и разработке 
алгоритма реализации поставленных задач, т. е. подготавливалась теоретическая и ин-
струментальная база для проведения эксперимента.  

На третьем этапе проводился сбор фактологического материала. Работа на этом 
этапе была разбита на две части. В начале регистрировалось выполнение спортсменами 
упражнения жим лежа в ходе региональных соревнований. Во второй части исследова-
ния, регистрировались подъемы в соревновательном упражнении жим лежа в диапазоне 
от 60% до 100% от максимального результата в процессе разминки и выступления на со-
ревнованиях.  
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На четвертом этапе исследования при помощи актуализации таких методов иссле-
дования, как контроль, учет, оценка соревновательной деятельности, тестирование техни-
ческой подготовленности спортсменов-пауэрлифтеров, обработка полученных фактоло-
гических материалов, статистический анализ, были получены и обобщены результаты 
исследования. 

Тестирование показателей технической подготовленности спортсменов осуществ-
лено посредством разработанной программы видеоанализа Motion Trace / Weightlifting, 
регистрирующей такие кинематические характеристики выполнения соревновательных 
упражнений, как траектория движения снаряда, скорость и ускорение его перемещения, и 
время его выполнения (рисунок 1). 

В исследовании проводилось:  
1) установление взаимосвязи между кинематическими характеристиками в сорев-

новательных упражнениях с весами в диапазоне от 60% до 100% с интервалов в 5%. 
2) определение величин кинематических характеристик в соревновательных 

упражнениях с весами в диапазоне от 60% до 100% максимального спортивного резуль-
тата с интервалом в 5%. 

 
Рисунок 1 – Экранная форма параметров кинематических характеристик жима лежа в программе видеоанализа 

Для обработки данных использовались как традиционные методы математической 
статистики, так интеллектуальные методы анализа данных. В этой части, были использо-
ваны возможности нейронных сетей.  

В частности, для определения ведущих кинематических характеристик соревнова-
тельного упражнения с помощью сквозной платформы машинного обучения TensorFlow и 
языка программирования Python, была построена нейронная сеть, целью работы которой, 
являлось определение наиболее важных кинематических характеристик выполнения со-
ревновательного упражнения жим лежа и выявление их взаимосвязи с соревновательным 
результатом. 

Полученные в ходе эксперимента данные также были проанализированы посред-
ством общепринятых в спортивной педагогике методов математической статистики: рас-
чет средних арифметических величин, средних квадратических отклонений, ошибок 
средних арифметических и коэффициентов вариации, расчет коэффициентов ранговой 
корреляции. Уровень достоверности различий рассчитывался для р<0,05. Статистическая 
обработка осуществлялась программами «Statistica 10.0», «Microsoft Office Excel», «Ten-
sorFlow».  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 163

В спортивно-педагогическом эксперименте участвовали 53 квалифицированных 
спортсмена (МСМК, МС, КМС, перворазрядники) Республики Башкортостана по пауэр-
лифтингу. Регистрация выполнения упражнения проводилась во время региональных 
спортивных соревнований Республики Башкортостан.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

При рассмотрении протоколов соревнований регионального уровня, а также ис-
следования видеофайлов, снятых на соответствующих соревнованиях, с использованием 
программы видеоанализа были исследованы все подъемы снаряда, выполненные спортс-
менами на соревнованиях, как успешные, так и неуспешные.  

Затем было произведено сравнение кинематических характеристик трех подходов, 
выполненных на соревнованиях каждым спортсменом. Были исследованы также разли-
чия пространственно-временных характеристик упражнения между успешно выполнен-
ными и неудачными подъемами.  

При их сравнительном анализе были исследованы кинематические характеристики 
выполнения жима лежа в каждой фазе и периодах выполнения упражнения: перемещение 
штанги по вертикали; отклонение движения штанги от вертикали; вертикальная скорость 
и ускорение перемещения центра тяжести снаряда; длительность фаз и периодов выпол-
нения упражнения. 

После анализа кинематических характеристик спортивного упражнения жим лежа, 
были найдены наиболее значимые, которые в наибольшей степени связаны с успешно-
стью выполнения упражнения. Критерием успешности мы выбрали увеличение макси-
мального спортивного результата, либо его повторение в условиях соревнований. 

Взаимосвязь каждого из них с успешностью выполнения упражнения устанавли-
валась с помощью построенной нейронной сети, а также проверялась традиционными 
методами математической статистики. Для анализа было выбрано более сорока парамет-
ров. Выполненные нами исследования продемонстрировали наличие взаимосвязи между 
успешностью выполнения упражнения на соревнованиях и некоторыми показателями ки-
нематических характеристик выполнения упражнения жим лежа: уменьшение макси-
мальной скорости подъема снаряда от груди до «мертвой точки» в жиме лежа r=0,87, 
уменьшение высоты подъема снаряда от груди до прохождения точки достижения макси-
мальной скорости r=0,85, уменьшение высоты подъема снаряда от груди до достижения 
«мертвой точки» r=0,80, уменьшение времени опускания штанги к груди r=0,74, увеличе-
ние времени фиксации штанги на груди r=0,70, увеличение времени периода разгона 
штанги при подъеме от груди до точки максимальной скорости r=0,84, увеличение време-
ни периода разгона штанги при подъеме от груди до «мертвой точки» r=0,77. 

Следующим этапом нашей работы явились исследования отличия кинематических 
характеристик упражнения, выполненного в разминочных подходах в условиях соревно-
ваний и непосредственно подходов, выполненных в процессе соревнований. Диапазон 
исследованных величин отягощения лежал в пределах от 60% до 100% максимального 
спортивного результата.  

В результате анализа было выявлено, что у спортсменов, успешно выступивших на 
соревнованиях (повторивших или увеличивших свой максимальный результат), величины 
выбранных нами кинематических характеристик при выполнении упражнения с весами в 
диапазоне 85–95% отличались от максимального результата незначительно, в диапазоне 
до 8±1,7%. 

Выступления спортсменов, у которых кинематические характеристики упражне-
ния, выполняемые в разминке с весами от 85–95%, значительно отличались от характери-
стик подъема своего максимального результата были неуспешными. Так, при исследова-
нии было выявлено, что уменьшение максимальной скорости подъема снаряда от груди 
до «мертвой точки» в жиме лежа уже на 11,2±2,9%, уменьшение высоты подъема снаряда 
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от груди до прохождения точки достижения максимальной скорости более чем на 
9,3±4,5%, уменьшение высоты подъема снаряда от груди до достижения «мертвой точки» 
больше 10,8±4,3%, уменьшение времени опускания штанги к груди более, чем на 
15,4±3,5%, увеличение времени периода разгона штанги при подъеме от груди до точки 
максимальной скорости больше 16,2±5,7%, увеличение времени периода разгона штанги 
при подъеме от груди до «мертвой точки» при превышении 15,1±3,2%, приводили к не-
успешному выполнению упражнения. Кинематические характеристики подъемов с отя-
гощением от 60 до 80% имели значительные отличия у всех спортсменов в исследуемых 
параметрах. 

ВЫВОДЫ 

В результате нашей работы мы выявили, что у спортсменов, успешно выступив-
ших на соревнованиях при выполнении упражнения с весами в диапазоне от 85 до 95%, 
величины параметров выделенных кинематических характеристик отличались несуще-
ственно, то есть упражнения выполнялись с незначительными отклонениями в указанных 
параметрах от структуры кинематических характеристик подъема максимального резуль-
тата.  

Спортсмены, выступавшие на соревнованиях неуспешно – не справившиеся с 
начальными весами или не достигших своих максимальных результатов, имели значи-
тельные отклонения в величинах параметров указанных кинематических характеристик, 
как правило, отклонения составляли более 15% от величин параметров максимального 
результата спортсмена. При этом структура отклонений величин кинематических харак-
теристик были бессистемно распространены, т.е. в одних подъемах были превышение, а в 
других уменьшение величин указанных параметров. 

Таким образом, мы установили, что в период предсоревновательной подготовки 
при выполнении подъемов снаряда в жиме лежа необходимо следить за стабильностью 
выполнения упражнения, выражающейся в изменении величин кинематических характе-
ристик в найденных параметрах в диапазоне поднимаемых весов от 85 до 100%. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию уровня физической подготовленности студентов в услови-

ях перехода системы образования на дистанционный формат обучения. Проведен анализ тестиро-
вания двигательных способностей студентов по дисциплине «физическая культура» в период вы-
нужденной самоизоляции. Дана оценка организационно-методическим аспектам реализации 
самостоятельной работы студентов в период карантина, и влияния дефицита двигательной активно-
сти на уровень физического здоровья. Рассмотрена перспектива внедрения в образовательный про-
цесс физического воспитания студентов дистанционных технологий, сущность и эффективность 
применения системы дистанционного обучения на современном этапе. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, дистанционное обучение, 
самоизоляция, студенты, общая физическая подготовка. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the level of physical fitness of students in the conditions of 

transition of the education system to the distance-learning format. The analysis of testing the motor abili-
ties of students in the discipline "physical culture" during the period of forced self-isolation is carried out. 
The assessment of organizational and methodological aspects of the implementation of independent work 
of students during the quarantine period, and the impact of motor activity deficit on the level of physical 
health is given. The article considers the prospect of introducing distance technologies into the educational 
process of physical education of students, the essence and effectiveness of the application of the distance 
learning system at the present stage. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране внесла опре-
деленные изменения в систему образования. Единственным способом защиты от распро-
странения коронавирусной инфекции стал переход на удаленный режим работы (само-
изоляцию) [6]. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
становится все более актуальным и востребованным. Особо важную роль в период ди-
станционного образования играет формирование мотивации к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями [2, 5]. Вместе с тем отмечается, что для студентов важней-
шим интегральным показателем формирования готовности к профессиональному обуче-
нию и дальнейшему совершенствованию в избранной профессии является именно до-
стижение оптимального уровня общей физической подготовленности [1, 3]. 

Последние исследования динамики функциональных возможностей и развития ос-
новных физических качеств студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана начиная с 2017 года отме-
чали положительную динамику [4]. Однако, новый дистанционный формат обучения внес 
существенные коррективы в эффективность реализации программы профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. В этой связи было проведено исследова-
ние уровня физической подготовленности студентов в условиях перехода системы обра-
зования на дистанционный формат обучения. Проведен мониторинг участия студентов в 
онлайн-соревнованиях, сделан сравнительный анализ динамики спортивных результатов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ влияния дистанционного обучения в период вынужденной самоизоляции 
на уровень физической подготовленности студентов МГТУ имени Баумана. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(n=156) основной и подготовительной медицинских групп. Проведены измерения с ис-
пользованием контрольных упражнений для определения уровня физической подготов-
ленности студентов в условиях дистанционного обучения. Результаты фиксировались до 
периода самоизоляции (I семестр 2019-2020 гг.) и после (I семестр 2020-2021 гг.) по сле-
дующим тестам: бег 60 м, подтягивания на высокой перекладине (юноши) поднимание-
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опускание туловища из положения, лежа на спине (пресс) (девушки), бег 2000 м (девуш-
ки), бег 3000 м (юноши), наклон вперед из положения стоя на скамье.  

Для дополнительной мотивации двигательной активности студентов были органи-
зованы различные онлайн проекты. В период дистанционного обучения было проведено 
два онлайн-соревнования, общая численность которых была практически одинаковой: 99 
студентов приняли участие в соревнования "МГТУ в движении дома" – II семестр 2019-
2020 гг. (апрель 2020 г.) и 101 студент в соревнованиях "Общая физическая подготовка" – 
I семестр 2020-2021 гг. (ноябрь 2020 г.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа тестирования двигательных способностей студентов по дисци-
плине «физическая культура» до периода самоизоляции (I семестр 2019-2020 гг.) и после 
(I семестр 2020-2021 гг.), прослеживается снижение уровня физической подготовленно-
сти по всем контрольным тестам. Результаты тестирования наглядно отражены в таблице 
1  
Таблица 1 – Сравнительные показатели физической подготовленности студентов до и по-
сле периода самоизоляции студентов 

Контрольное упражнение пол 
Средний 
показатель 

(осень 2019 г.) 

Средний 
показатель 

(осень 2020 г.) 

Динамика 
результата в % 

бег 60 м м 8,34 8,53 -0,3% 
ж 10,09 10,13 -0,4% 

подтягивания на высокой перекладине  м 9,07 8,92 -1,7% 
поднимание-опускание туловища из 
положения лежа на спине (пресс)  

ж 
41,25 41,25 

0% 

бег 3000 м м 14,45 14,94 -3,2% 
бег 2000 м  ж 12,76 12,92 -1,2% 
наклон вперед из положения стоя на скамье. м 10,97 9,72 -11,3% 

ж 19,75 17,13 -13,2% 

Данные, отраженные в таблице за весь анализируемый период, наглядно демон-
стрируют снижение показателей в оценке общей выносливости по результатам бега на 
3000 м у мужчин и 2000 м у женщин (понижение на 3,2% и 1,2%). Показатели теста на 
определение силы имеют стабильный результат только у женщин (поднимание-опускание 
туловища из положения, лежа на спине). Однако, параметры этого теста у мужчин (подтя-
гивание на высокой перекладине) ухудшились на 1,7%. Параметры проявления скорост-
но-силовых способностей по результатам бега на 60 метров изменились незначительно 
(понижение на 0,3% у мужчин и 0,4% у женщин). Уровень гибкости имеет четко выра-
женную тенденцию ухудшения показателей, достигая снижения на 11,3% у мужчин и 
13,2% у женщин. 

Однако, рассматривая индивидуально показатели по каждому контрольному тесту, 
была замечена отрицательная динамика: 54% испытуемых студентов демонстрируют 
снижение показателей при тестировании различных двигательных качеств, подтвердили 
свои нормативы 9,8% студентов, и только 36,2% смогли улучшить свои показатели в от-
дельных видах. За период исследования 16 студентов из контрольной группы по состоя-
нию здоровья были переведены в специально медицинские группы, что также свидетель-
ствует о снижении физической подготовленности и ухудшении физического здоровья 
студентов. 

Изучены данные участия студентов в онлайн-соревнованиях по общей физической 
подготовке, а также проведен сравнительный анализ итоговых протоколов. Исходные по-
казатели средних результатов по двум контрольным испытаниям, которые совпали в дан-
ных соревнованиях, представлены в таблице 2 
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Таблица 2 – Сравнительные показатели физической подготовленности в онлайн-
соревнованиях в период дистанционного обучения 

Контрольное испытание пол 

Соревнования 
"МГТУ в движении 
дома" (апрель 2020), 
средний результат 

Соревнования "Общая 
физическая подготов-
ка" (ноябрь 2020), 
средний результат 

Динамика средне-
го результата в % 

приседания за 1 минуту м 54,8 40,6 -25,9% 
ж 47,7 40,6 -14,8% 

поднимание-опускание туловища из 
положения лежа на спине за 1 минуту 

ж 37,4 35 -6,4% 
м 39,7 39 -1,7% 

Данные в таблице наглядно демонстрируют отрицательную динамику среднего ре-
зультата в контрольных испытаниях.  

Кроме того, произошло значительное снижение в динамике результата лидеров со-
ревнований в каждом виде программы. Так, например, в приседаниях за 1 минуту в со-
ревнованиях "МГТУ в движении дома" II семестр 2019-2020 гг. (апрель 2020 г.) призера-
ми соревнований стали мужчины выполнившие: I место – 79 раз, II место – 70 раз и III 
место – 68 раз. А в соревнованиях "Общая физическая подготовка» I семестр 2020-2021 
гг. (ноябрь 2020 г.) призерами соревнований стали мужчины выполнившие: I место – 63 
раза, II место – 61 раз и III место – 60 раз. Итоговый результат у женщин тоже демон-
стрирует снижение уровня физической подготовленности. Так, в соревнованиях "МГТУ в 
движении дома" II семестр 2019-2020 гг. (апрель 2020 г.) призерами соревнований стали 
студентки выполнившие: I место – 60 раз, II место – 57 раз, III место – 56 раз, а в сорев-
нованиях "Общая физическая подготовка" I семестр 2020-2021 гг. (ноябрь 2020 г.) призе-
рами стали участники I место – 46 раз, II место – 45 раз, III место - 43 раза соответствен-
но. К тому же организаторами офлайн-проектов было обработано более 250 
видеоматериалов, и только меньше половины допущено к участию в соревнованиях. Зна-
чительное нарушение требований, предъявляемых к выполнению упражнений, было вы-
явлено у конкурсантов вторых соревнований "Общая физическая подготовка" I семестр 
2020-2021 гг. (ноябрь 2020 г.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обнаружено, что первые результаты уровня физической подготов-
ленности студентов после периода самоизоляции безусловно имеют отрицательную ди-
намику. Сравнительный анализ тестирования двигательных способностей студентов по 
дисциплине «физическая культура» в период вынужденной самоизоляции зафиксировал 
снижение исходного уровня работоспособности. Полученные данные свидетельствуют о 
недостаточной организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанцион-
ного обучения. О необходимости изменения организации дистанционного образования и 
внедрения новых развивающихся дистанционных технологий, обеспечивающих постоян-
ное взаимодействие участников образовательного процесса. Дальнейшее исследование в 
этом направлении необходимо проводить с учетом объективных методик, способных по-
высить уровень физической подготовленности студентов. 
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Аннотация 
Система подготовки игроков в спортивной школе по баскетболу включает четыре этапа: 

начальной, предварительной подготовки, начальной спортивной специализации, углубленной тре-
нировки. Для каждого этапа необходимо разработать комплексно-дифференцированный подход к 
учебно-тренировочному процессу, который будет совершенствовать систему спортивной подготов-
ки баскетболистов. В статье показаны результаты экспериментальной работы, которые свидетель-
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ствуют об улучшении функционального состояния и технико-тактической подготовленности ко-
манды, а значит об эффективности разработанной и внедренной системы спортивной подготовки в 
баскетболе. Цель статьи – разработать и экспериментальным путем проверить эффективность ком-
плексно-дифференцированного подхода, совершенствующего систему спортивной подготовки в 
баскетболе на примере ДЮСШ г. Красноярск. 

Ключевые слова: баскетбол, спортивная подготовка, учебно-тренировочный процесс, тре-
нировка. 
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COMPREHENSIVE APPROACH TO IMPROVING THE SYSTEM OF SPORTS 
TRAINING IN BASKETBALL 

Tatyana Aleksandrovna Martirosova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Dmitry 
Sergeevich Prikhodov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia Ivanov-
na Mansurova, the senior lecturer, Reshetnev Siberian State University of Science and Tech-

nology 

Abstract 
The system of training the players in the sports school in basketball includes four stages: the ini-

tial, preliminary training, initial sports specialization, and in-depth training. For each stage, it is necessary 
to develop the comprehensive and differentiated approach to the training process, which will improve the 
system of sports training of basketball players. The article shows the results of experimental work, which 
indicate an improvement in the functional state and technical and tactical readiness of the team, and there-
fore the effectiveness of the developed and implemented system of sports training in basketball. The pur-
pose of the article is to develop and experimentally test the effectiveness of a complex-differentiated ap-
proach that improves the system of sports training in basketball on the example of the Krasnoyarsk Youth 
Sports School. 

Keywords: basketball, sports training, training process, training. 

ВВЕДЕНИЕ  

На современном этапе развития спорта систему спортивной подготовки необходи-
мо строить на научных исследованиях этой области. Значимость науки не вызывает со-
мнений, достижение максимально высокого спортивного результата возможно с исполь-
зованием комплексно-дифференцированного подхода к учебно-тренировочному процессу 
в любом виде спорта. Учебно-тренировочный процесс – это педагогический процесс 
многократно, систематически повторяющихся физических упражнений с постепенно воз-
растающей физической нагрузкой, вызывающей положительные функциональные изме-
нения в организме спортсмена. Баскетбол является одной из известных игр в России, счи-
тается инструментом активного отдыха населения страны. Однако сборные команды по 
баскетболу последнее время не радуют своих поклонников выступлениями на спортив-
ных аренах, несмотря на то, что в 2009 году Правительством Российской Федерации 
утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в стране. Стратегия ука-
зывает на повышение конкурентоспособности российского спорта на мировой спортив-
ной арене, как одной из самых предпочтительных возможностей для государства заявить 
о себе на международном уровне. Для решения этой задачи необходимо совершенство-
вать систему спортивной подготовки по видам спорта.  

МЕТОДИКА 

Система подготовки игроков в спортивной школе по баскетболу включает четыре 
этапа. Спортивная подготовка баскетболистов в нашей школе ведется с 6-летнего возрас-
та. Но по нормативным документам детей в спортивную школу еще не зачисляют. На 
этом этапе начальной подготовки необходимо привить любовь ребенка к этому виду 
спорта. Учебно-тренировочные занятия с детьми этого возраста включают теоретическую 
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и практическую части, очень часто тренировочные занятия проводятся в виде праздника с 
использованием сюжетных игр и развлечений. Инсценированная игра детей проходит с 
участием старших ребят, в конце занятий всех ребят награждаем вымпелами, значками, 
статуэтками. Целью этого этапа спортивной подготовки является отбор перспективных 
детей в секцию, который поможет тренеру воспитать баскетболиста высокого класса. В 
нашей спортивной школе отбор проводит опытный тренер, владеющий знаниями и осо-
бенностями этого процесса. Во время практических занятий у детей необходимо обнару-
жить способности к спортивной деятельности. Ребенок должен обладать не только физи-
ческими качествами (быстротой, прыгучестью, гибкость), но и подходить по 
морфофункциональному типу развития. Большая исследовательская работа этого периода 
с помощью испытаний (тестов) и специальных наблюдений позволяет судить о задатках и 
способностях детей к успешному овладению навыками и умениями игры в баскетбол. 
Тренер определяет уровень развития физических способностей применительно к специ-
фике игры в баскетбол, умения к овладению техникой (специфические координационные 
способности), антропометрические данные ребенка. Все показатели на основе дифферен-
циального подхода распределяются по значимости с определением первоначального 
овладения специальными умениями и достижения высокой степени совершенства в их 
освоения. Тренер выявляет не только задатки способностей, полученных при рождении 
ребенка, анатомо-физиологические особенности строения организма, и функциональные 
возможности для занятий этим видом спорта, но и его трудолюбие как психологическую 
основу для воспитания будущего чемпиона. Протяженность этого этапа составляет один 
год [1; 2].  

Далее дети переходят в группу на этап предварительной подготовки, которая начи-
нается с 8-летнего возраста. Это второй этап учебно-тренировочного процесса, он длится 
три года и состоит двух видов подготовки: общей физической и общей специальной, ко-
торые обеспечивают физическую и функциональную подготовленности юных спортсме-
нов. Общая физическая подготовка строится на основе подключения основных видов 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, плавание и др.), которые будут способствовать фи-
зическому развитию баскетболистов.  

Специальная физическая подготовка играет весомую роль в формировании мото-
рики баскетболиста и напрямую находится в зависимости от особенностей техники, стра-
тегии игры, характеристик соревновательной нагрузки и интеллектуального напряжения. 
Игрок реализуется в тесной связи с приобретением и совершенствованием способностей 
и умений в баскетболе с учетом условий и характера их применения в соревновательной 
среде [1; 3; 5].  

В учебно-тренировочный процесс по баскетболу включают освоение основ техни-
ки, тактики спортивной деятельности. Физическая подготовка детей этого этапа ориенти-
рована на создание функциональной основы для достижения дальнейших высочайших 
спортивных результатов. Упор делается на укреплении здоровья, формировании правиль-
ной и пропорциональной физической формы спортсмена и улучшении его физических и 
специальных характеристик [2; 3].  

С 11 лет баскетболисты переходят в группу начальной спортивной специализации. 
На этом этапе происходит дальнейшее погружение в избранный вид спорта. Баскетбол 
как вид спорта состоит из естественных перемещений (ходьба, бег, прыжки), конкретных 
двигательных действий без мяча (остановка, поворот, движение с боковыми шагами, 
финты и т. д.) и с мячом (ловля, передача, ведение, бросок) и тактических приемов, необ-
ходимых в соревновательной деятельности. Поэтому к общей физической и общей спе-
циальной подключают технико-тактическую подготовку. Противоборство, которое наце-
лено на захват корзины соперника и его защиту, вызывает проявление всех жизненно 
важных физических свойств: скорости, скоростно-силовых и координационных способ-
ностей, эластичности и выносливости. В игровую деятельность в баскетболе задейство-
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ваны буквально все функциональные системы организма игрока, интегрированы главные 
механизмы энергоснабжения. Достижение высокого спортивного результата требует от 
баскетболистов целеустремленности, напористости, решимости, смелости, дерзости, уве-
ренности в себе, ощущения коллективизма [4; 5]. Комплексно-дефференцированный под-
ход выступает наиглавнейшим на этом этапе системы спортивной подготовки. Молодым 
людям этого возраста важен спортивный результат, но на основе сохранения их здоровья. 
Спортивная подготовки игроков этого возраста должна строиться на основе последних 
разработках из различных сфер наук (физиологии, биомеханики и др.), включая те виды 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, бокс и др.), которые будут способствовать росту 
спортивного мастерства. Тренер должен понимать, что в учебно-тренировочном процессе 
необходима дифференциация нагрузок на основе физической и функциональной подго-
товленности спортсменов во взаимодействии с технико-тактической подготовленностью 
игроков команды. По многочисленным исследованиям ученых многообразие различных 
элементов в баскетболе улучшают нервную и двигательную системы игроков, помогают 
улучшить обмен веществ, повышают работоспособность занимающихся. Учебно-
тренировочный процесс этого периода должен строиться на основе определенных по ко-
личеству макро-, мезо-, микроциклов, рабочие программы которых наполняются соответ-
ствующим педагогическим содержанием. Для каждого цикла разрабатывается эффектив-
ная методика развития физической, специальной и технико-тактической подготовок, 
обеспечивающих определенную подготовленность игроков, их готовность к освоению 
нового материала. Рациональное применение методов, средств, приемов спортивной тре-
нировки будет оказывать избирательное влияние на весь учебно-тренировочный процесс, 
в том числе, на совершенствование физических качеств в сензитивные периоды развития 
организма. Для контроля физического, функционального развития спортсмена необходим 
комплексный подход, учитывающий возрастные особенности системы организма, его ве-
гетативных функций и работу мышечного аппарата. Современный баскетбол считается 
спортивной игрой, которая характеризуется высочайшей двигательной активностью, не 
менее высокой интенсивностью игровых ситуаций, требующей от игрока наибольшей 
мобилизации функциональных способностей и скоростно-силовых качеств. В современ-
ном мире игра баскетбол развивается по пути наращивания темпа, интенсивности и акти-
визации приемов в нападении и обороне [3; 6].  

С 14-летнего возраста в системе спортивной подготовки школы по баскетболу 
начинается этап углубленной тренировки. Дефекты в развитии быстроты, выносливости, 
силы, ловкости, гибкости предыдущего этапа могут стать главным и серьезным препят-
ствием на пути к овладению навыками игры в целом. На этапе углубленной тренировки 
нами отслеживается процесс затраты энергии и количества повторений физических 
упражнений. Их длительность должна находиться в прямо пропорциональной зависимо-
сти. Если эта зависимость будет нарушена, то эффект от физических упражнений станет 
незначительным. Спортсмен приостанавливается в своем физическом развитии. При из-
лишней дозировки физических упражнений в организме происходит истощение АТФ, ко-
торое грозит ослаблению физиологических процессов всего организма. Отбор оптималь-
ных величин физических нагрузок, которые приводят к утомлению организма, должны 
компенсироваться адаптационными реакциями физиологических систем. Процессы вос-
становления, сверх восстановления, характерные растущему организму, ограждают его от 
переутомления и истощения. Интенсифицировать работу функциональных систем воз-
можно путем изменения напряжения мышечной деятельности. Изменения в напряженно-
сти физической деятельности способствует мобилизации и поставки организмом энергии, 
за счет чего происходит становление ведущих характеристик спортивной техники в бас-
кетболе. Контроль за интенсивностью выполнения физических упражнений необходим, 
незначительные ее понижения могут проявиться резким сокращением физической 
нагрузки на соответствующие функциональные системы, которые в свою очередь, приве-
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дут к остановке игрока в физическом и функциональном развитии. На этом этапе спор-
тивной подготовки физическая подготовленность баскетболистов должна соответствовать 
следующим целям: повышение уровня развития и распространения функциональных 
возможностей организации; воспитание физических качеств (сила, скорость, выносли-
вость, ловкость, гибкость), а также развитие физических характеристик, обеспечивающих 
эффективность игровых действий (прыжковые навыки, скоростные навыки, сила мета-
тельных движений, игровая ловкость и выносливость) [1; 7].  

Невысокий уровень физического развития баскетболиста ограничивает его спо-
собности по изучению и совершенствованию собственной технико-тактической подго-
товленности. К примеру, баскетболист, у которого плохо развиты прыжковые способно-
сти, не имеет возможности овладеть прогрессивной техникой броска и принять участие в 
борьбе за мяч сзади. Команда, игроки которой медленные, не имеет возможности дей-
ственно применить быстрые проникновения, давление и т. д [7].  

Функциональное недоразвитие организма баскетболиста может непропорциональ-
но сказаться на фигуре подростков. В связи со своеобразным подбором высокопостав-
ленных игроков, а также характером большинства перемещений во время передач, брос-
ков, перемещений во время тренировки нужно побеспокоиться об укреплении 
мышечного корсета игрока, обеспечивающего формирование его фигуры. При формиро-
вании фигуры и осанки нужно опираться на наиболее действенные для баскетболистов 
антропологические данные, в том числе, на характеристику размера жировой ткани, по-
движности суставов и др., на становление всего тела, укрепление мускул плечевого поя-
са, нижних конечностей, спины, живота и стоп [2; 6].  

Для становления двигательных возможностей необходимо создавать конкретные 
условия деятельности, применяя надлежащие физические упражнения на скорость, силу, 
гибкость и т.д. Физическая подготовка спортсмена ориентирована на создание активной 
базы достижения высочайших спортивных результатов. В центре внимания остается 
укрепление здоровья, составление правильного, пропорционального телосложения, со-
вершенствование физических и психологических качеств.  

Рабочие программы этого этапа должны включать элементы освоение навыкам 
психологической подготовки спортсменов. Но ни все тренеры по игровым видам спорта 
владеют методами, средствами психологической подготовки, ни все тренеры знают, как 
же психологически подготовить спортсменов к тем или иным состязаниям. Следователь-
но, целенаправленная, научно обоснованная психологическая подготовка по эффективно-
му использованию резервов психики как свойства и функции мозга, субъективно отра-
жающая объективную действительность в идеальных образах, на этом этапе спортивной 
подготовки должна быть составной частью учебно-тренировочного процесса, обеспечи-
вать психологическую подготовленность спортсменов, формировать должный уровень 
готовности их участия в соревнованиях [7]. Но хочется заметить, что продолжительность 
этапов у занимающихся обусловливается индивидуальными, специфическими особенно-
стями игроков, поэтому четкой границы между ними не существует. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Наши исследования проводились в ДЮСШ и спортивном клубе «Баскетбол на 
Енисее» по баскетболу г. Красноярск. При переходе игроков из одной группы в другую 
поэтапно нами проводись тесты с подведением итогов их функционального и физическо-
го развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье мы представляем анализ функциональной и технико-тактической подго-
товленности игроков на заключительном этапе спортивной подготовки. Задачами иссле-
дования явилось проведение анализа уровня аэробной (общей) и анаэробной (скоростно-
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силовой) выносливости баскетболистов двух команд с целью выявления их общей рабо-
тоспособности. Физическая работоспособность игроков определялась с помощью трех-
ступенчатого теста на велоэргометре. Начинался тест с разминочной нагрузки при ЧСС 
равной 120–130 уд/мин, вторая ступень состояла из нагрузки, выполняемой при ЧСС в 
170 уд/мин. В последней части теста нагрузка вырастала в течение минуты свыше 180 
уд/мин. Продолжительность первых двух ступеней была равна 4 минутам с интервалами 
отдыха между ними в 2 минуты. На третьей ступени мощность развивали такую, которая 
соответствовала уровню физической подготовленности и функциональным возможно-
стям спортсменов разных этапов. В обследовании приняло участие 12 ведущих игроков 
ДЮСШ г. Красноярск и 12 баскетболистов клуба «Баскетбол на Енисее», тренирующихся 
на этапе углубленной тренировки. Данные об уровне физической работоспособности иг-
роков одной и другой командах в аэробной и анаэробной зоне показаны в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели физической работоспособности баскетболистов в аэробной и 
анаэробной зоне 

Показатели PWC170, 
кгм/мин 

PWC170, 
кгм/мин/кг МПК/кг 

ИЭРС 
(PWC170) 
усл.ед. 

Wсубм. 
кгм/мин 

Wсубм 

.кгм/мин/кг 

ИЭРС 
(Wсубм.), 
усл.ед. 

ДЮСШ  1480±200 18±2 55±5 2,6±0,5 2575±250 34±3 4,0±0,7 
Спортивный клуб 
«Баскетбол на Енисее» 

1450±170 16±2 45±4 2,4±0,5 2470±240 32±3 3,5±0,7 

Наши исследования показали, что у игроков ДЮСШ ССС по сравнению с игрока-
ми спортивного клуба «Баскетбол на Енисее» адаптирована лучше, их организм имеет 
более высокий уровень физической работоспособности в разных зонах мощностей, орга-
низм игроков команды «Баскетбол на Енисее» работает в менее экономичном режиме.  

В команде ДЮСШ по отношению к клубу «Баскетбол на Енисее» произошел рост 
интенсивности игровой деятельности, которой проявился в увеличении общего числа 
проводимых командой атак, первой команде их стало на 4,5% больше, во второй – на 
2,2%. Количество результативных бросков мяча в команде ДЮСШ стало на 30,0% боль-
ше, в сравнении с командой клуба «Баскетбол на Енисее». Это связано с усилением с 
применением комплексного подхода в спортивной подготовке команды. В команде 
ДЮСШ выросло число забрасываемых мячей за игру на 15,4%, а результативность напа-
дения на 24,8% по сравнению с предыдущим годом. Уменьшилась частота потерь мяча до 
броска на 1,5%, увеличилось число перехватов мяча защитниками соперника на 61,2%.  

ВЫВОДЫ 

Результаты экспериментального исследования показали, что в современных усло-
виях систему спортивной тренировки необходимо совершенствовать за счет совершен-
ствования не только программ подготовки, но и активного внедрения современных под-
ходов, методов средств учебно-тренировочного процесса. 
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Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В статье представлен авторский взгляд на основные физические качества сотрудников орга-

нов внутренних дел (ОВД), способствующих выполнению возложенных на них профессиональных 
задач. Полученные выводы авторами сделаны на основе теоретического анализа научной литерату-
ры по вопросам теории и методики профессионально-служебной физической подготовки, физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки. Представленный в статье материал может быть ис-
пользовании при организации физической подготовки сотрудников ОВД, в части касающейся 
развития основных физических качеств. И способствовать формированию высокой профессио-
нальной готовности сотрудников, к действиям в условиях применения ими физической силы и бое-
вых приемов борьбы. 

Ключевые слова: координационные способности, сотрудники ОВД, профессиональная де-
ятельность, формирование профессиональных двигательных навыков. 
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Abstract 
The article presents the author's view of the main physical qualities of police officers, contributing 

to the performance of their professional tasks. The conclusions reached by the authors are made on the ba-
sis of the theoretical analysis of the scientific literature on the theory and methodology of professional and 
service physical training, physical education and sports training. The material presented in the article can 
be used in organizing the physical training of police officers, in terms of the development of basic physical 
qualities. And to contribute to the formation of high professional readiness of employees to actions in the 
conditions of their use of physical force and combat methods of struggle.  

Keywords: coordination abilities, police officers, professional activity, professional motor skills 
formation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции связаны с по-
стоянной готовностью в любой момент и в максимально короткий срок мобилизации сво-
его физического и психологического потенциала. От этого во многом зависит, насколько 
качественно и эффективно сотрудники полиции смогут выполнить свои профессиональ-
но-служебные задачи. Задачи, стоящие перед сотрудниками полиции, многогранны и тре-
буют, для их решения, использованием как умственных, так и психических, и физических 
способностей. Это выражается в необходимости чередовать такие виды деятельности, как 
например, патрулирование территории, составление служебных документов, проведение 
допросов и опросов, задержаний, преследование правонарушителей, пресечение попыток 
преступников оказать различное сопротивление. Подобные сочетания всех перечислен-
ных видов служебной деятельности, требует проявления определенных психологических 
и физических качеств, а также умение их комбинировать. Физическая и профессиональ-
ная подготовка сотрудников полиции формируется во время их обучения в образователь-
ных организациях системы МВД и факультетах профессиональной подготовки. За время 
обучения сотрудник полиции должен сформировать профессиональные навыки примене-
ния боевых приемов борьбы в различных условиях, получить знания в области самообра-
зования, а также развить профессионально значимые физические качества, позволяющие 
ему оставаться продуктивным и энергичным, несмотря на чрезмерные психологические и 
физические нагрузки. Поэтому на первый план выходит методическое обеспечение про-
фессиональной служебной и физической подготовки. По утверждению Л.П. Матвеева [1], 
физическое воспитание имеет первостепенное значение как специальный фактор целесо-
образного воздействия на развитие физических качеств человека, его двигательных спо-
собностей и непосредственно связанных с ним естественных свойств человеческого ор-
ганизма. 

За время обучения сотрудников полиции в образовательных организациях системы 
МВД, от 6 месяцев на факультете профессиональной подготовки, до 5 лет в высших 
учебных заведениях, есть необходимость дифференцировать их физическую подготовку 
на основе развития физических качеств вносящих больший вклад в их профессиональное 
становление. Подобное заключение мы делаем, основываясь на убежденности в том, что 
не все физические качества, в различных их проявлениях и сочетаниях, способствуют 
формированию профессионализма сотрудника в той форме и с тем набором профессио-
нальных качеств, которые способствуют качественному решению поставленных перед 
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полицией задач. Мы считаем, что целесообразно и перспективно определить основное 
физическое качество, или его формы, которое способствует быстрому решению различ-
ных служебных задач, преодолению трудностей связанных с профессиональной деятель-
ностью, формированию навыка применения боевых приемов борьбы в различных ситуа-
циях и условиях.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из основных физических качеств, необходимых для максимального разви-
тия у сотрудников полиции, вне зависимости от их профессиональной деятельности, 
служат координационные способности. Доказательством подобного суждения служит ла-
тентная необходимость сотрудников полиции в любое время выполнить различные двига-
тельные действия, коренным образом отличающиеся друг от друга по своим функцио-
нальным параметрам. На примере участковых уполномоченных сотрудников полиции 
можно рассмотреть тенденцию к постоянной смене физической и умственной активно-
сти. Так «участковый» в течение одного рабочего дня проходит до нескольких километ-
ров с целью сбора оперативной информации, составляет до нескольких десятков служеб-
ных документов, принимает участие в задержании правонарушителей или преступников. 
Все эти действия различны по своему характеру, продолжительности воздействия, уров-
ню эмоционального возбуждения, механизмам энергозатрат, соотношению гормонального 
фона, возбуждению или торможению деятельности участков головного мозга и т.д. Сле-
дует отметить, что все описанные действия сотрудник должен выполнить в любой после-
довательности, с переходом от одного его вида к другому в кратчайшие сроки, в основе 
чего лежит, наряду с еще несколькими факторами, уровень координационных способно-
стей.  

По этому поводу Ю.В. Верхошанский пишет, что координационная подготовка вы-
ражается в умении быстро и эффективно решать новую или неожиданно возникшую дви-
гательную задачу, выполнить движение в соответствии с заданной формой, творчески 
решить двигательные задачи, а также в умении стереотипно воспроизвести движение при 
повторном выполнении с одним и тем же рабочим эффектом, «вспомнить» и воспроизве-
сти однажды выполненное или увиденное движение, решить одну и ту же двигательную 
задачу, но с изменением характера движений, правильно выполнить движение в изменен-
ных внешних условиях. Ю.В. Верхошанский выделяет еще одну группу умений, на кото-
рые оказывают влияние координационные способности [4]. Это умения быстро найти но-
вое решение в изменившейся ситуации, овладеть новым, более сложным элементом и 
включить его в движение, «забыть» старое движение и уверенно выполнить его новый 
вариант.  

В работах В.Н. Платонова мы встречаем следующее его утверждение, что под ко-
ординационными способностями следует понимать умение человек наиболее совершен-
но, быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи, 
особенно сложные и возникающие неожиданно. Высокий уровень координационных спо-
собностей позволяет быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально 
использовать имеющийся запас навыков и двигательных качеств – силу, быстроту, гиб-
кость, проявлять необходимую вариативность движений в соответствии с конкретными 
ситуациями профессиональной деятельности [2]. 

Н.А. Беренштейн считал, что наиболее точным отражением уровня координацион-
ных способностей является степень соответствия двигательных действий окружающей 
обстановке [3]. 

ВЫВОДЫ 

На основании представленного материала, мы сделали вывод о том, что физиче-
ским качеством, оказывающим высокое влияние на исполнение сотрудником полиции 
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возложенных на него профессиональных функций, являются координационные способ-
ности. Формирование и совершенствование координационных качеств, на наш взгляд, 
должно занимать лидирующее место в физической подготовке сотрудников полиции. Для 
этого целесообразно внести изменения в тематические планы дисциплин направленных 
на физическое развитие сотрудников полиции, с увеличением количества часов выделяе-
мых на проведение комплексных занятий. Во время, которых решаются задачи направ-
ленные на развитие координационных способностей в сочетании с совершенствованием 
других качеств и технико-тактических навыков. Реализации на практике предложенных 
мер, способствует подготовка методического обеспечения учебного процесса, направлен-
ная на разработку системы заданий и задач, применяемых в подготовительной или ос-
новной части занятия, способствующих развитию и (или) совершенствованию рассмат-
риваемых качеств. 
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Аннотация  
В период пандемии информатизация образования позволяет по-новому организовать обра-

зовательный процесс, и в частности физического воспитания студентов. Использование электрон-
ных средств, позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, качественнее из-
менить содержание и методы образования, создать условия индивидуализации и интенсификации 
учебного процесса, систематизации самостоятельной работы, тем самым способствовать успешно-
му освоению физкультурных знаний и умений. В работе представлено содержание дидактического 
комплекса информационного обеспечения электронного курса, который может успешно использо-
ваться в процессе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, информационные ресур-
сы, электронная среда Blackboard Learn. 
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Abstract 
During the pandemic, the informatization of education makes it possible to organize the educa-

tional process in a new way, and in particular the physical education of students. The use of electronic 
means allows activating the cognitive activity of students, to change better the content and methods of ed-
ucation, to create conditions for the individualization and intensification of the educational process, sys-
tematization of independent work, thereby contributing to the successful development of physical culture 
knowledge and skills. The artcle presents the content of the didactic complex of information support of the 
electronic course, which can be successfully used in the implementation of the discipline "Physical culture 
and sport". 

Keywords: physical education, distance learning, information resources, electronic environment 
Blackboard Learn. 

В 2020 году эпидемиологическая ситуация внесла серьезные коррективы в систему 
образования, большинство вузов перешли на удаленный формат обучения из-за COVID-
19. В настоящий момент дистанционное обучение явилось основной формой взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося. Информатизация образовательной среды позволила 
по-новому организовать учебный процесс, и в частности физического воспитания студен-
тов. Несмотря на достаточный уровень имеющихся возможностей информационных тех-
нологий в нашей стране, однако, имеются проблемы преподавания в онлайн-формате [4], 
в частности реализации дисциплины по физической культуре в вузе, отсутствует методи-
ка преподавания и навыки удаленной передачи знаний у преподавателей [1].  

Немаловажное значение в приобщении студентов к физической культуре является 
наличие соответствующих физкультурных знаний и умений. Однако как показывает 
практика, деятельность преподавателей вуза преимущественно ориентированная на до-
стижение результатов в проявлении физических качеств, недостаточно уделяет внимания 
теоретическим и методическим знаниям, обеспечивающим решение задач общекультур-
ного развития студентов [3, 4]. Проведенное тестирование показало низкий уровень осве-
домленности студентов об основных принципах построения физической подготовки, по-
нятиях и положениях, касающихся здоровья и ЗОЖ, о роли физической культуры в 
профессиональной подготовке специалиста, недостаточное овладение навыками само-
контроля, методиками поддерживающих психофизическое состояние и работоспособ-
ность [2].  

В условиях пандемии основной задачей преподавателей явилось найти пути реали-
зации дисциплины «Физическая культура и спорт» при дистанционном обучении. Реше-
ние проблемы видится в активном использовании электронных средств, позволяющих 
активизировать познавательную деятельность студентов, качественнее изменить содер-
жание и методы физкультурного образования.  

Цель исследования – определить возможности электронных ресурсов в освоении 
студентами физкультурных знаний и умений в условиях самоизоляции. 

Гипотеза исследования: внедрение информационных технологий в процесс физи-
ческого воспитания позволит обеспечить студентов необходимыми знаниями и умениями 
в области физической культуры и спорта, что будет способствовать дополнительной мо-
тивации к занятиям физическими упражнениями, более эффективной прикладной физи-
ческой подготовке к будущей профессиональной деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-правовой 
документации и учебно-методических материалов, наблюдение, опрос, тестирование, 
анализ успеваемости, информационные компьютерные технологии.  

Организация исследования проводилась в учебный период с марта 2020 г. по ян-
варь 2021 г. на кафедре физического воспитания Уральского государственного универси-
тета путей сообщения (УрГУПС). В педагогическом эксперименте приняли участие сту-
денты 1–3 курсов (n=264). Учебные занятия проводились в онлайн-режиме с помощью 
системы Blackboard Learn (BB). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях перехода с традиционной формы проведения учебно-тренировочных 
занятий физической культурой на дистанционное обучение необходимо было, первое, 
наполнить образовательный контент электронного курса и организовать процесс физиче-
ского воспитания на основе электронной образовательной среды, второе это переориен-
тировать студентов на учебу с применением электронных ресурсов. 

В УрГУПС проблема дистанционного обучения была решена с помощью образова-
тельной среды системы Blackboard. Многофункциональная платформа BB позволила со-
здать электронные курсы по дисциплине «Физическая культура и спорт», наполнить кон-
тент учебным материалом, применить различные виды работ со студентами, 
разнообразить методы обучения и таким образом предложить студентам больший объем 
знаний, и более занимательный характер получения информации. 

В условиях дистанционного обучения разработано методическое обеспечение, поз-
воляющее организовывать, осуществлять и контролировать процесс теоретической и ме-
тодической подготовки студентов в системе физического воспитания, а также адаптиро-
вать к новым условиям формы и методы проведения лекционных и методико-
практических занятий. Электронные ресурсы позволили сформировать дидактический 
комплекс дисциплины, включающий: 

– методические разработки к лекциям (структура лекционного материала: цель 
лекции, глоссарий основных понятий, краткий конспект, вопросы для самопроверки зна-
ний, перечень формируемых компетенций, список основной и дополнительной литерату-
ры; вспомогательный наглядный материал: презентации, видеоролики); 

– методические разработки к практическим занятиям (структура: цель занятия, 
понятийный аппарат, краткое содержание, контрольные вопросы, перечень формируемых 
знаний и умений; иллюстрационный материал: презентации, видеоролики); 

– методико-практические задания для самостоятельной работы (структура зада-
ния: цель, ключевые слова, общие сведения, рекомендации к выполнению задания, пере-
чень формируемых компетенций, рекомендуемая литература); 

– онлайн-тесты, позволяющие контролировать знания студентов (тестовый кон-
троль проводится после изучения темы, для определения усвоения пройденного учебного 
материала). 

В формировании знаний и умений большое значение имеют средства мультимедиа 
с помощью которых студент имеет возможность самостоятельно планировать и организо-
вывать процесс физической самоподготовки, с учетом поставленной цели разработать 
индивидуальный комплекс упражнений, провести самодиагностику, расчеты и анализ по-
лученных результатов, выполнить самооценку своих знаний и самостоятельно внести 
корректировку в дальнейшие свои действия. 

С целью лучшего усвоения программного материала предложены формы лекцион-
ных и практических занятий в режиме онлайн: 

• лекция-презентация, лекция-диалог, лекция-консультация, где раскрываются 
вопросы по основным темам, предусмотренным программой; 
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• онлайн-конференции по результатам исследовательских и проектных работ сту-
дентов с последующим их обсуждением;  

• онлайн-уроки в виртуальном классе, где происходит изучение нового материала 
и его закрепления для домашнего задания, выделение трудно усваиваемого материала для 
самостоятельной работы, анализ и обсуждение результатов выполненных методико-
практических заданий и др.; 

• презентации и видео-уроки для занятий в домашних условиях для поддержания 
физической формы и оптимизации двигательной активности; 

• программы самоконтроля, позволяющие определить функциональное и пси-
хоэмоциональное состояние студента. 

Важнейшим условием успешности учебного процесса является контроль знаний и 
умений студентов. Своевременная, объективная информация усвоения изучаемого мате-
риала позволяет как преподавателю, так и самому студенту вносить соответствующие 
корректировки в организацию учебного процесса.  

Информационная система позволила разработать и внедрить контролирующие 
средства: тестовый контроль знаний, контрольные задания, творческие проекты, практи-
ческие задания, систему мониторинга, позволяющие контролировать качество знаний и 
умений, отслеживать динамику успеваемости на протяжении всего периода обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет заключить, что информационные ресурсы с 
использованием платформы BB в условиях самоизоляции являются одним из рациональ-
ных решений по организации и совершенствованию теоретической и методико-
практической подготовки студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Использование активных и интерактивных методов обучения с использованием 
информационных технологий дает возможности по новому организовать учебный про-
цесс и самостоятельную работу студентов, придать информации творческий, учебно-
занимательный характер. Опрос студентов и наблюдения за их деятельностью, анализ те-
стирования знаний, результаты практических заданий и творческих проектов показали, 
что организация учебного процесса с применением электронных ресурсов позволила 
проявить у студентов организованность и дисциплинированность, интерес и ответствен-
ное отношение к изучению программного материала, положительную динамику усвоения 
знаний и умений, в конечном итоге высокую успеваемость. 

Несмотря на некоторые преимущества использования информационных техноло-
гий в условиях пандемии, однако, отсутствие единых требований к организации онлайн-
обучения в РФ, в частности по реализации дисциплины «Физическая культура и спорт», 
требует дальнейшего совершенствования форм и методов работы со студентами. 
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Аннотация 
В данной статье представлена обобщенная информация о биологическом паспорте спортс-

менов на основе их генотипа, необходимого для достижения высоких спортивных результатов в 
выбранном виде спорта, уровни экспрессии этих генов в покое и при нагрузке, а также гены риска 
профпатологий. Также в статье рассказано о всевозможных методах обнаружения генного допинга, 
включая биопсию мышц; измерение уровня протеинов в плазме; обнаружение вирусов в крови, мо-
че или слюне (часто ложные тревоги); отличие эндогенных (собственных) протеинов от привнесен-
ных; выявление генетического материала с отсутствием интронов (трансгенная ДНК в структуре не 
содержит частей интронных последовательностей в отличие от геномной ДНК); использование 
специальной маркировки генетической продукции производителями. 
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Abstract 
This article presents generalized information about the biological passport of athletes based on 

their genotype, which is necessary to achieve high sports results in the chosen sport, the expression levels 
of these genes at rest and during exercise, as well as the genes for occupational pathology risk. The article 
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also talks about all kinds of methods for detecting gene doping, including muscle biopsy; measurement of 
plasma protein levels; detecting viruses in blood, urine, or saliva (often false alarms); the difference be-
tween endogenous (own) proteins from the imported ones; identification of genetic material with the ab-
sence of introns (transgenic DNA in the structure does not contain parts of intron sequences, unlike ge-
nomic DNA); use of special labeling of genetic products by manufacturers. 

Keywords: doping, athlete biological passport, genotyping, DBS, genome sequencing, elite sports, 
Olympic sports, WADA, the world anti-doping code, prohibited substances, anti-doping. 

Наследственные признаки передаются с помощью двух основных молекул – дезок-
сирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК). ДНК содержится 
в клеточных ядрах и является носителем генетической информации, а РНК служит для 
передачи информации. ДНК состоит из двух цепочек нуклеотидов (оснований), которые 
объединены между собой водородными связями и закручиваются в двойную спираль. Ген 
– участок ДНК с определенной последовательностью нуклеотидов, который содержит 
информацию об элементарном признаке. Генетический код — это чередование в нуклеи-
новых кислотах четырёх азотистых оснований (нуклеотидов): аденина (A), гуанина (G), 
цитозина (C) и тимина (T) (в РНК тимин замещён урацилом). Комбинации трёх «букв» 
образуют «слова» – триплеты, кодирующие 20 аминокислот, которые связываются вме-
сте, чтобы создать миллионы различных белков.  

Геном человека содержит три миллиарда нуклеотидов (A, C, T и G). Средний ген 
состоит из 3000 нуклеотидов. Длина ДНК в 1 клетке человека равна 2 м. Толщина – 2-5,5 
нм. Длина всей ДНК человека – 200 миллиардов км.  

Секвенирование генома — чтение последовательности ДНК. Основания ДНК об-
разуют пары по принципу комплементарности: G-С (гуанин – цитозин) и А-Т (аденин – 
тимин). Именно благодаря принципу комплементарности возможна передача генетиче-
ской информации. В процессе репликации (удвоения) цепи материнской молекулы ДНК 
расходятся, и на каждой строится новая комплементарная цепь. В результате из одной 
двойной спирали образуется две, идентичные исходной, т. е. из одной молекулы ДНК об-
разуются две. 

В каждой клетке организма имеется весь набор генов. Гены расположены линейно 
в хромосомах. Молекула ДНК не может покинуть пределов ядра. РНК выступает в роли 
копии участка цепи генома, которая способна покинуть ядро, попасть в цитоплазму клет-
ки и воздействовать на идущие в ней процессы. Экспрессия генов – это процесс, в ходе 
которого наследственная информация от гена переносится на РНК (транскрипция – на 
определенном участке ДНК как на матрице синтезируется матричная мРНК), а затем в 
результате трансляции при участии транспортных РНК (тРНК), мРНК, ферментов и раз-
личных белковых факторов осуществляется синтез белковой молекулы в цитоплазме. 
Каждый из генов может спровоцировать синтез нескольких видов белка (полиморфизм – 
существование в популяции на одной и той же позиции геномной ДНК двух нуклеотид-
ных вариантов). Аллель — это одна из форм определенного гена. Некоторые гены состоят 
из нескольких аллелей. Большая часть ДНК находится не в ядрах клеток, которые кон-
тролируют наследственность, а в митохондриях, которые генерируют метаболическую 
энергию. Генетический код должен хранить информацию в неизменном эталонном виде. 
С другой стороны, геном может быть либо поврежден, либо измениться сам (мутация). 

Уже сейчас известно около 200 генов, отвечающих за физические способности че-
ловека. Генотипирование (анализ наследуемых признаков) необходимо для правильного 
выбора вида спорта. Гены до 70% определяют будущего чемпиона в личных видах спор-
та, и до 50% – в командных видах спорта. Генотипы существенно различаются по редким 
благоприятным для спорта аллелям. Чем выше квалификация спортсменов, тем чаще 
встречаются в их генотипах благоприятные для спорта аллельные варианты [2]. 

Отсутствие благоприятного аллеля одного гена может компенсироваться положи-
тельными вариантами других генов. Качества выносливости или скоростно-силовые де-
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терминированы минимум семью генами. Поэтому у человека может быть, например, ал-
лель выносливости по гену АСЕ и три-четыре аллеля «скорость-сила» по другим генам, 
что обусловливает его преимущество в скоростно-силовых видах спорта. Существуют 
также аллели, ограничивающие физическую деятельность человека посредством сниже-
ния или повышения экспрессии генов. Следствием такого ограничения физической дея-
тельности в лучшем случае является прекращение роста спортивных результатов, в худ-
шем – развитие патологических состояний, например, чрезмерная гипертрофия миокарда 
левого желудочка [1].  

По мнению доктора биологических наук Ирмы Моссэ, каждый атлет должен иметь 
генетический паспорт, в котором указаны варианты генов, необходимых для достижения 
высоких спортивных результатов в выбранном виде спорта, уровни экспрессии этих ге-
нов в покое и при нагрузке, а также гены риска профпатологий.  

«Система генетического тестирования спортсменов» включает: гены, определяю-
щие стайеров и спринтеров, гены спортивного таланта, гены устойчивости к гипоксии, 
гены роста новых кровеносных сосудов, факторы риска тромбозов, гены системы транс-
порта кислорода, гены психоэмоционального состояния, гены, ответственные за ломкость 
костей, гены углеводно-жирового обмена, гены, неблагоприятные для занятий спортом, 
например, гены наследственной кардиомиопатии, тромбофилии.  

Эффекты многих неблагоприятных генных вариантов можно корректировать. 
Например, в случае если ген обусловливает синтез повышенного количества фермента, 
применять ингибиторы, а в случае пониженного уровня фермента – стимуляторы. 

Интерпретация результатов может помочь в оптимизации процесса тренировок, в 
тактике проведения дистанции. Например, в лыжном спорте: если человек спринтер по 
своей природе, ему надо начинать финишное ускорение за 100–200 м до финиша, а стай-
еру надо ускоряться значительно раньше. Это информация не только для спортсмена, но 
и для тренера. Людям, у которых недостаток по гену дезаминазы, отвечающему за синтез 
АТФ энергетической молекулы, рекомендуется делать большие паузы между тренировка-
ми. [3] 

Выявляя генетические различия между атлетами, специализирующимися в разных 
видах спорта, можно использовать эти данные для разработки программ отбора начина-
ющих спортсменов. Европейцы не публикуют работы по генотипированию спортсменов, 
особенно своих спортсменов высоких достижений, потому что это национальное достоя-
ние.  

Со спортивной успешностью на сегодня связывают более 150 полиморфных пози-
ций в ДНК, из которых 93 ассоциированы с выносливостью и 62 – с силовой нагрузкой. 
Генетический допинг – добавление требуемого аллеля гена. Спектр потенциальных генов 
воздействия при помощи геномного редактирования очень широк: эритропоэтин, инсули-
ноподобный фактор роста 1, человеческий гормон роста, миостатин, эндотелиальный 
фактор роста, фактор роста фибробластов, эндорфины, энкефалины, гены белков цистос-
келета и т.д. Если генная терапия может не затрагивать хромосому (может быть модифи-
цирована митохондриальная ДНК), то при геномной терапии изменяется именно ядерный 
геном (хромосомная ДНК) [1, 2] 

Одним из генов, используемых для генного допинга, является ген ЕРО, кодирую-
щий эритропоэтин. Введение дополнительной его копии в организм человека индуцирует 
усиленную продукцию эритроцитов крови, что способствует увеличению переноса кис-
лорода от легких к тканям, повышая выносливость. В экспериментах на животных при 
введении гена ЭПО гематокрит увеличивался на 80% [4]. 

Ген гормона инсулиноподобного фактора роста. Данный гормон усиливает деление 
стволовых клеток, окружающих мышечные волокна. Повышает не только силу, но и ско-
ростно-силовые характеристики мышц. Внедрение гена IGF-1 обеспечивает увеличение 
мышечной массы без нагрузок и тренировок. Считается, что применение данного гена в 
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качестве допинга вскоре заменит стероиды. Ген оказывает эффекты на скелетные мышцы 
(гипертрофия и блокирование атрофии мышц), а также обладает защитным действием на 
хрящевые клетки, ускоряет процесс регенерации мышечных тканей. В отличие от гена 
EPO, эффект не распространяется дальше мускула, в который его ввели, т. е. если сделать 
инъекцию в какую-либо мышцу ноги, миокард спортсмена не увеличивается. Чтобы под-
твердить, была ли сделана инъекция, нужно взять образец мышечной ткани прямо в точке 
введения (которую найти почти невозможно) [4]. 

Ген сосудисто-эндотелиальный определяет формирование новых сосудов и увели-
чивает просвет сосудов, улучшает доставку питательных веществ и кислорода, повышает 
работоспособность. Продукт одного гена используется для активации другого гена. Белок 
протеин – велосифин включает активность гена, ответственного за формирование сверх-
быстрых мышечных волокон. Несколько уколов с велосифином в любую мышцу активи-
рует заторможенный ген особо быстрого миозина. Ген сжигания жира увеличивает в ске-
летных мышцах количество медленных волокон, получит широкое распространение 
среди спортсменов-стайеров. Ген митохондриальный увеличивает выработку энергии, 
повышает скорость и выносливость без нарастания мышечной массы. Этот допинг обна-
ружить практически невозможно. Ген ограничения роста мышечной массы. Использова-
ние гормона миостатина или его гена способствует росту обезжиренной мышечной массы 
и не требует при этом дополнительного питания спортсмена. Ген, увеличивающий белок 
механического фактора роста. Увеличивает мышечную массу, а также повышает способ-
ность мышц к реставрации поврежденных участков. Ген, определяющий выработку те-
стостерона – аналог анаболических стероидов [1, 3]. 

Используемые методы обнаружения генного допинга не дают достаточной точно-
сти. Прямые методы обнаружения генного допинга включают в себя:  

 биопсию мышц;  
 измерение уровня протеинов в плазме;  
 обнаружение вирусов в крови, моче или слюне (часто ложные тревоги);  
 отличие эндогенных (собственных) протеинов от привнесенных;  
 выявление генетического материала с отсутствием интронов (трансгенная ДНК 

в структуре не содержит частей интронных последовательностей в отличие от геномной 
ДНК);  

 использование специальной маркировки генетической продукции производите-
лями.  

Непрямые методы включают: выявление иммунных реакций (трудно отличить их 
от реакций на естественные инфекции); постоянное слежение за уровнем протеинов в 
БПС. Клеточный допинг – подобно генному допингу, когда нужные гены встраиваются в 
клетки спортсмена, дополнительные стволовые клетки могут обеспечить большую гиб-
кость, силу, скорость и выносливость. Эти клетки могут быть взяты у спортсмена, раз-
множены в лаборатории и снова возвращены ему. Ученые пока считают, что тест на вве-
дение собственных стволовых клеток невозможен.  

Для доставки «терапевтических» генов или генетических конструкций разработа-
ны вирусные и невирусные системы, распознающие большое число потенциальных тка-
ней-мишеней (кожа, мышцы, легкие, мозг, печень, клетки крови и т.д.). Невирусные си-
стемы включают прямое введение ДНК-конструкций в клетки и ткани (например, 
электропорацию), липосомы, катионные полимеры и др. Вирусные системы на основе 
аденовирусов, лентивирусов, вируса простого герпеса и др. Адресная доставка определя-
ется наличием на поверхности вирусных частиц или на мембране липосом специальных 
молекул, узнаваемых рецепторами клеток-мишеней. 

Генетический материал (ДНК или РНК), заключенный в вирус или липид, попада-
ет в организм путем прямой инъекции в орган-мишень (или с помощью аэрозолей при 
легочном применении). При введении ДНК в организм гены способны индуцировать 
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РНК, которая синтезирует соответствующий белок, обладающий терапевтическим эффек-
том. Эти методы разрабатываются для лечения пациентов со смертельными заболевания-
ми. [3] 

Доктор биологических наук Ирма Моссэ предупреждает, что неконтролируемое 
проведение генной терапии в спортивных целях может привести к серьезным отрица-
тельным последствиям для здоровья спортсменов. Повышенная продукция даже без-
обидного, «родного» биологически активного вещества в организме неминуемо затронет 
регуляторные системы, следящие за его балансом в крови. Предсказать долговременные 
последствия таких вмешательств – трудная задача [1]. 

Основная часть генома человека (63–74%) занята не генами, 95% гена – не коди-
рующая часть. По словам д-ра мед. наук Ильдуса Ахметова, работающего в международ-
ной группе генетиков по выявлению у детей спортивного таланта, генетический паспорт 
– это индивидуальная база данных ДНК человека, его генетический профиль. В идеале 
генетический паспорт – это весь геном человека, а это 3,1 млрд. генетических показате-
лей. Пока включает свыше 300 тыс. генетических показателей в цифровом формате. По 
мере открытия новых маркеров интерпретационная часть со временем будет обновляться 
и даже может кардинально поменяться. Это тест, который позволяет идентифицировать 
личность человека, сообщает информацию о рисках заболеваний и вероятности рождения 
детей с наследственными нарушениями, может помочь для выявления талантов и спор-
тивных способностей. Анализ ведется на специальном оборудовании – чиповом анализа-
торе, который анализирует до 5 млн. показателей. Наиболее сложная задача – расшиф-
ровка данных, т.к. не все генетические показатели научились интерпретировать, а за 
каждый признак, за каждое заболевание отвечает от 5 до 10 тысяч генетических показа-
телей. Полученная информация может интерпретироваться специальным искусственным 
интеллектом, который уже будет учитывать текущее состояние человека, его образ жизни, 
клинические показатели и генетику.  

В будущем ученые смогут сравнивать геномы детей с ДНК профессиональных 
спортсменов, чтобы определить склонности и таланты к отдельным видам спорта. Как 
правило, ребенок может быть склонен к 20 видам спорта из 100 существующих. При этом 
сейчас точность теста спортивной успешности составляет 35%, в ближайшем будущем 
ученые намерены повысить этот показатель до 70%.  

На сегодняшний день объемы получаемой секвенаторами информации значитель-
но обогнали возможности математического анализа получаемых результатов. В настоя-
щее время нет ни одного метода секвенирования, который работал бы для молекулы ДНК 
целиком. Сначала готовится большое число небольших участков ДНК (клонируется мо-
лекула ДНК многократно и «разрезается» в случайных местах), а потом читается каждый 
участок по отдельности. С помощью геномного редактора CRISPR/Cas9 можно менять 
ДНК человека. Универсальность способа: меняется только наводящая РНК; способность 
фермента нуклеазыCas9 резать обе цепи ДНК; возможность встроить «генетическую за-
платку» в наводящую РНК. Недостаток – потенциальная иммуногенность чужеродного 
белка. В 2019 г. международная группа генетиков разработала новую технологию внедре-
ния модифицированных генов в ДНК без разрезания. Это в 80 раз повышает успешность 
CRISPR. Метод редактуры без разреза пока протестирован только на бактериях.  

Новый метод обнаружения допинга основан на секвенировании микроРНК в эрит-
роцитах для выявления факта приема эритропоэтина (ЭПО) или гемотрансфузии. Мик-
роРНК – малые некодирующие молекулы РНК, которые контролируют синтез и деграда-
цию матричных мРНК, принимают участие в экспрессии генов. ЭПО после инъекции 
метаболизируется в течение нескольких часов, и после обнаружить его в крови не пред-
ставляется возможным. Тест на содержание ЭПО в моче действует только в течение 48 
часов после инъекции. Однако изменения, происходящие на уровне экспрессии малых 
РНК, остаются видимыми в течение нескольких месяцев. Ученые-генетики из Универси-
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тета Брайтона использовали систему Illumina NextSeq500 для секвенирования микроРНК 
в эритроцитах добровольцев-спортсменов до и после инъекции эритропоэтина. Оказа-
лось, что меняется экспрессия 13 микроРНК, три из которых играют важную роль в про-
цессе эритропоэза. Генетическое секвенирование всех олимпийских спортсменов даст 
возможность вычислить тех, кто воспользовался генетическим допингом. С одной сторо-
ны, спортивная генетика поможет обеспечить спортсмену условия, необходимые для 
полной реализации его генетического потенциала, выбрать наиболее эффективную мето-
дику тренировки, выявить риск развития профессиональных патологий.  

С другой стороны, как замечает зав. кафедрой философского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Елена Брызгалина, вопросы генетической паспортизации требуют эти-
ческого и правового сопровождения от постановки задачи создания генетического пас-
порта до мониторинга его прикладного использования. С биоэтической точки зрения, 
«золотым стандартом» донорства генетического материала, а без него создать генетиче-
ский паспорт невозможно, является добровольное информированное согласие. Под «доб-
ровольностью» понимается то, что согласие дано осознанно, свободно, самостоятельно, 
независимо, без принуждения. Кроме того, генетическая информация, полученная при 
анализе биоматериала конкретного атлета, в определенной мере относится и к его кров-
ным родственникам. 

Общепринятой в цивилизованном мире нормой является право людей на невмеша-
тельство в изучение состояния их организма. Функциональные резервы являются конку-
рентным преимуществом атлетов, которое они желают держать в тайне.  

Некоторые спортсмены имеют врожденное генетическое преимущество над дру-
гими спортсменами. Так, в роду трехкратного олимпийского чемпиона финского лыжника 
Ээро Мянтюранта была обнаружена генная мутация, из-за которой у спортсмена было 
исключительно высокое содержание в крови эритроцитов. Некоторые исследователи счи-
тают, что подход, допускающий допинг, но при этом снижающий вред от него, поможет 
сбалансировать неравенство, вызванное естественным биологическим преимуществом. 
«Критики МОК и WADA утверждают, что когда генетическая модификация станет без-
опасной, то запрет на ее использование в спорте можно будет рассматривать как ограни-
чение прав спортсменов», – замечает доктор юридических наук Хаванова И.А.  

Специалисты отмечают, что как спорт высших достижений, так и биотехнологии 
объединены общей ценностью – стремлением к совершенству. При изучении и внедрении 
биотехнологий, направленных на совершенствование человека, нужно учитывать весь 
спектр возможных позитивных и негативных последствий социального, морально-
этического и здравоохранительного плана. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Илюков С. Решит ли биологический паспорт проблему кровяного допинга? / Сергей 

Илюков // Лыжный спорт : [сайт журнала]. – 17.01.2012. – URL: 
https://www.skisport.ru/news/blogilyukov/12790/ (дата обращения: 04.01.2021) 

2. Матвеев В.С. К дискуссии о проблемах допинга в спорте – 2020 / Матвеев В.С., Мамон-
това А.И., Матвеева И.С. // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019.– № 11 
(189). – С. 344–348. 

3. Моссэ И. Молекулярно-генетические технологии в спорте высших достижений / И. 
Моссэ / Наука в олимпийском спорте. – 2015. – № 1. – С. 43–51. 

4. Платонов В. Борьба с допингом в олимпийском спорте: кризис и пути его преодоления / 
В. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2016. – № 2. – С. 64–90. 

REFERENCES 
1. Ilyukov, S. (2012), “Will a biological passport solve the problem of blood doping?”, Ski 

Sport, available athttps://www.skisport.ru/news/blog-ilyukov/12790/ (data accessed: 04/01/2021). 
2. Matveev, V.S., Mamontova A.A., Matveeva I.S. (2019), “To the discussion on the problems of 

doping in sport 2020”, Uchenye zapiski Universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 11 (189), pp. 344–348. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 187

3. Mosse, I. (2015), “Molecular genetic technologies in elite sports”, Science in Olympic sport, 
No. 1, pp. 43-51. 

4. Platonov, V. (2016), “Fight against doping in Olympic sport: crisis and ways to overcome it”, 
Science in Olympic Sports, No. 2, pp. 64–90. 

Контактная информация: nastyg@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 22.02.2021 

УДК 796.032 
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Аннотация 
Одной из основных составляющих спорта высших достижений считаются зимние виды 

спорта. По мере своего развития, в занятия разнообразными дисциплинами и упражнениями вовле-
кается все большее и большее количество населения. И Китай, в данном случае, не исключение – 
зимние виды спорта сейчас находятся на пике популярности. Об этом свидетельствует проведение 
ежегодных разнообразных массовых соревнований среди населения КНР, таких, как например Х 
зимняя всекитайская спартакиада, состоявшаяся в городе Харбине. Благодаря изучению специаль-
ной литературы по проблематике данного исследования, появился случай создания новых «знаний» 
в рамках исторического анализа, который выступает основным эмпирическим фундаментом данно-
го научного исследования, а также стало возможным сопоставление фактов действительности и со-
держания источников. В связи с этим, на основе полученных данных, была достигнута объективная 
возможность получения новых сведений, которые имеют обобщенный и специфический вид.  

Ключевые слова: Олимпийские зимние игры, Пекин-2022, зимние виды спорта, КНР. 
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Abstract 
Winter sports are considered as one of the main components of big sports. As they develop, these 

disciplines attract more and more people to their assets. And China is no exception in this case – winter 
sports are now at the peak of popularity here. Most recently, the winter all-China sports festival was held 
in the city of Harbin, the tenth in a row. In other words at least ten similar events have been held to date. 
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Through the study of special literature on the issues of this study, the case of creating new “knowledge” 
has appeared in historical analysis, which acts as the main empirical foundation of this scientific research, 
and it also became possible to compare the facts of reality and the content of sources. In this connection, 
based on the received data, the objective opportunity to obtain new information, which have a generalized 
and specific form, has been achieved.  

Keywords: Olympic Winter Games, Beijing 2022, winter sports, PRC. 

До 1980-х годов зимние виды спорта были популярны лишь на территории опреде-
ленной части Китая, а именно на северо-востоке. Это обусловлено климатическими осо-
бенностями – именно на северо-востоке зимою холодно, следовательно, имеются хоро-
шие условия для развития зимних видов спорта. И именно эта часть КНР стала базой для 
зимних спортивных дисциплин. Начало 80-х годов ознаменовало развитие зимних видов 
спорта как массового явления. В то время было проведено спортивное мероприятие на 
территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, в котором участвовали студенты и школь-
ники – общей численностью около миллиона человек. Данное событие вызвало повы-
шенный интерес к занятиям физической культурой и спортом по всей стране, и о спорте 
начали говорить всерьез [1, 2]. Однако до 1990-х годов о подобных видах спорта при-
шлось забыть – сказалась нехватка средств, а площадок для занятий зимними видами 
спорта практически не существовало. Но по мере повышения благосостояния населения 
и страны в целом, к спорту и различным его видам, в том числе и зимним, начали воз-
вращаться и распространять их среди китайского населения. 

Для того, чтобы оказать помощь в организации Олимпийских зимних игр в Пекине 
в 2022 году, а также с целью повышения энтузиазма и инициативы населения для участия 
в зимних видах спорта, три северо-восточных провинции КНР, используя преимущества 
местоположения и уникальные ресурсы, энергично развивают зимние виды спорта и свя-
занные с ними промышленные мощности. 

Так, например, спортивное бюро провинции Цзилинь создает положительный об-
раз зимних видов спорта с целью привлечения 300 миллионов человек к участию в них, 
чтобы в дальнейшем способствовать успешному проведению Олимпийских зимних игр в 
Пекине. Провинциальное спортивное бюро провинции Хэйлунцзян также популяризиру-
ет и продвигает массовые зимние виды спорта и оказывает содействие в привлечении 300 
миллионов человек, участвующих в зимних видах спорта [3].  

Проведем анализ деятельности трёх провинций КНР по развитию зимних видов 
спорта в своём регионе: 

− Провинция Ляонин. Если рассматривать зимний сезон 2018–2019 гг. – серия ме-
роприятий «Лед и снег в Ляонине» началась в середине декабря 2018 года и завершилась 
в середине марта 2019 года, которая охватила более 100 масштабных зимних националь-
ных мероприятий различного типа и привлекла миллионы людей в провинции Ляонин. В 
марте 2019 года в провинции завершился сезон 2018-2019 серии мероприятий «Миллион 
граждан на льду», где приняло участие до пяти миллионов граждан.  

В «Национальном плане строительства зимних сооружений (2016-2022)» указыва-
ется, что к 2022 году количество лыжных курортов Китая достигнет 800, мест для ката-
ния на коньках – 650, а общий объем ледовой и снежной промышленности Китая достиг-
нет 600 млрд. юаней. К 2025 году общий годовой масштаб достигнет 1 трлн. юаней. 
Более 50 миллионов человек будут принимать непосредственное участие в мероприятиях, 
посвященных зимним видам спорта, а 300 миллионов человек будут вовлечены в занятия 
зимними видами спорта.  

В настоящее время провинция Ляонин развивает зимнюю спортивную индустрию, 
в том числе и зимний туризм: планируется полностью построить всесезонное туристское 
направление с уникальными характеристиками объектов и создать национальную демон-
страционную площадку для зимнего туризма [4].  
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Таблица 1 – Зимние мероприятия в провинции Ляонин, проводимые в период с 2018 по 
2019 г. 
События и меро-

приятия Время Место Кол-во участни-
ков Примечания 

«Снег и лед в 
Ляонине» 29.12.2018 

Шэньян, зимний курорт «Се-
веро-Восточная Азия» Более 1000 чело-

век 1000 

Бесплатное катание на 
лыжах, игры, развлече-

ния на снегу 
Купи счастливый 
билет на «скольз-
кие» мероприятия 

01.2019 года, 
перед праздни-
ком весны 2019 

Все зимние курорты, поже-
лавшие участвовать в меро-

приятии   

Обучение катанию 
на коньках 01.2019-02.2019 

Аньшань – открытый каток 
(8000 м2) , Шеньян – ледовая 

арена (пров. Ляонин) Более 200 чело-
век 

Показательная бесплат-
ная тренировка для 100 
детей в возрасте от 3 до 

12 лет для овладения 
навыками катания на 

коньках 
Общедоступная 
лыжная подготов-

ка 
12.2018–02.2019 

По договору с зимними ку-
рортами 

3-дневные про-
граммы лыжной 
подготовки «с 
нуля», каждый 
цикл включает 

100 человек от 6 
до 40 лет 

 

Серия массовых 
лыжных соревно-

ваний пров. 
Ляонин 

29.12.2018 и 
каждые выход-
ные 01.2019 года 

6 горных курортов пров. 
Ляонин: Шэньян, Бенси, Ин-
коу, Аньшань,Фусин, Дань-

дун 

Около 10000 че-
ловек 

По всей провинции про-
ходят массовые соревно-
вания для лыжников-

любителей 
Первый междуна-
родный молодеж-
ный турнир по 
горнолыжному 
спорту в городе 

Шэньян 

23.02.2019 

Горнолыжный курорт Шэнь-
ян (пров. Ляонин) 

Около 1000 че-
ловек 

Успешно прошли 2-е 
Национальные лыжные 
состязания среди пред-
ставителей СМИ, гото-

вятся следующие 

Международный 
гостевой (пригла-
сительный) тур-
нир в Гунчанлин 
пров. Ляонин 

16.01.2019 

Гонолыжный курорт в рай-
оне Ляоян пров. Ляонин Ло Около 1000 че-

ловек 

Это 4-й Международный 
лыжный пригласитель-

ный турнир 

Snow Challenge 

01.02.2019 

Горнолыжный курорт Шэнь-
ян (пров. Ляонин) Более 200 чело-

век 

Экстремальный штурм 
(сноутюбинг), супер ле-
дяная горка, снежный 
серфинг и другие состя-

зания 
Молодежный 

Зимний лагерь в 
Ляонине На протяжении 

всего снежного 
сезона 

5 зимних лыжных лагерей на 
станциях Даньдун, ст. 

Цзиньчжоу, ст. Шэньян и ст. 
Аньшань. Два зимних лагеря 
катания на коньках на ст. 
Аньшань и ст.Шэньян 

Более 1000 чело-
век  

Рассмотрим другие основные зимние мероприятия, проводимые в период с 2018 по 
2019 г. в провинции [4]: 

1. Национальный молодежный турнир по хоккею «Кубок «Приветствуем нович-
ков». 

2. Первый массовый турнир по конькобежному спорту. 
3. Массовые детские соревнования по горнолыжному спорту (около 100 участни-

ков). 
4. Первое соревнование по конькобежному спорту. 
5. Чемпионат по сноуборду и параллельному слалому. 
6. Чемпионат среди юниоров по шорт-треку (на базе Института физического вос-

питания г.Шэньян). 
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7. Чемпионат по конькобежному спорту среди юниоров. 
8. Чемпионат по фристайлу и прыжкам с трамплина. 
9. Соревнования по хафпайпу. 
10. Серия соревнований по шорт-треку. 
11. Национальный чемпионат юниоров по хоккею. 
12. Национальный чемпионат юниоров по хоккею (на базе Института физического 

воспитания г. Шэньян). 
13. Первая национальная серия масштабных соревнований по зимним видам спор-

та. 
Перечень подразделений общественных зимних тренировочных лагерей в провин-

ции Ляолин в 2019 году представлен в таблице 2. 
Таблица 2 – Перечень подразделений общественных зимних тренировочных лагерей в 
провинции Ляолин в 2019 году 

№ Сотрудничающие организации  
1 Шэньян, горнолыжный курорт «Северо-Восточная Азия» 
2 Шэньян, горнолыжный курорт «Гуайпо»  
3 Шэньян, горнолыжный курорт «Байцинчжай»  
4 Инкоу, горнолыжный курорт «Хэцзягоу»  
5 Чаоян, горнолыжный курорт «Мяозигоу»  
6 Фусинь, горнолыжный курорт «Хуанцзягоу»  
7 Аньшань, горнолыжный курорт «Цяньшань» 
8 Шэньян, центр ледового спорта «Лунчжимэн дадоу хуэй»  

Провинция Цзилинь. Для достижения цели прилечь 300 миллионов человек к уча-
стию в зимних видах спорта, провинция Цзилинь, используя преимущества местополо-
жения и уникальные ресурсы, энергично развивает зимние виды спорта и соответствую-
щий промышленный потенциал. В настоящее время в провинции ежегодно заливается 
более 400 открытых катков, сооружается 7 крытых катков, 39 лыжных склонов и более 20 
зимних площадок, таких как ледовые и снежные парки. Провинция организует более 300 
массовых зимних спортивных мероприятий каждый год, а число людей, занимающихся 
зимними видами спорта, достигает более 8 миллионов человек в год.  

В программе «Миллион молодых людей на снегу и льду» каждый год участвуют 
более 4 млн. обучающихся. Ежегодно в провинции проводятся более 50 ежемесячных ме-
роприятий, а их общее количество достигает более 300. Каждую зиму в каждом округе 
(городе, районе) проводится более одного «снежного» мероприятия каждый месяц, при 
этом каждая организация организует минимум два мероприятия.  

Каждый год провинциальное спортивное бюро выделяет 60000 юаней субсидий на 
подготовку льда в каждом городе, уезде и округе, требуя от них организовать работу не 
менее 6 ледовых арен. В планах провинции функционирование более 400 катков в год. 
Начиная с 2019 года, ежегодные инвестиции в размере более 60 миллионов юаней предо-
ставлены для строительства объектов с искусственным льдом.  

К 2022 году в каждом городе и области, с помощью государственных услуг, будут 
созданы более базы по массовому катанию и лыжному спорту, на каждой из которых 2 
раза в неделю будут проводиться бесплатные занятия не менее, чем для 100 человек. К 
тому же сроку в регионе будет создано более 1000 различных ледовых спортивных орга-
низаций.  

К 2022 году провинция стремится достичь следующих целей:  
− Увеличить число людей, занимающихся зимними видами спорта в провинции 

минимум до 10 миллионов человек.  
− Обеспечить функционирование более 1000 общественных организаций различ-

ного уровня, занимающихся зимними видами спорта.  
− Достичь показателя открытых катков и роллердромов в 500 единиц, а различ-

ных лыжных трасс – свыше 60.  
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− Привлечь 500 школ к участию в зимних видах спорта.  
− Открыть 100 молодежных центров зимнего спорта. 
− Провинция Хэйлунцзян. В целях реализации проекта по вовлечению 300 милли-

онов человек в зимние виды спорта на протяжении 3 лет подряд Государственное управ-
ление спорта совместно с Народным правительством провинции Хэйлунцзян спонсируют 
Хэйлунцзянскую программу «Наслаждайся льдом и снегом».  

В результате серии мероприятий более 60 миллионов человек участвовали в зим-
них видах спорта. Количество просмотров в сети Интернет превысило 500 миллионов. 
Программа «Ценить лёд и снег» является самой большой серией зимних мероприятий с 
самым широким охватом. Помимо всего, это самый богатый проект с самым большим ко-
личеством участников. 

Проведенные на уровне провинций мероприятия в серии «Наслаждайся льдом и 
снегом», позволили организовать более 100 соревнований, которые включают в себя че-
тыре основных направления:  

1) Соревнования по зимним видам спорта, в том числе международные соревно-
вания, национальные соревнования, провинциальные соревнования и массовые соревно-
вания по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, хоккею на льду, лыжам 
и др. В том числе китайско-российские товарищеские соревнования по хоккею с шайбой 
и хоккею с мячом.  

2) Серия зимних мероприятий, направленных на то, чтобы предоставить возмож-
ность любителям зимних видов спорта по всей стране принять участие в разнообразных 
проектах, таких как снежные змеи, лесные снежные походы, зимний триатлон и другие 
проекты.  

3) Серия зимних мероприятий в различных городах. Так, например, в городе Му-
даньцзян проводятся зимние игры «Здоровый город снега», в городе Цзямусы программа 
«30-минутного круга для занятий спортом на льду и снегу», в городе Шуанъяшань прово-
дятся различные заимние мероприятия, которые транслируются в прямом эфире, а город 
Хэйхэ использует свое геополитическое преимущество для широкого проведения китай-
ско-российских мероприятий.  

4) Мероприятия, нацеленные на то, чтобы используя преимущества местоположе-
ния района Лунцзян, развивать зимние виды спорта вместе с соседними странами и раз-
вивать двусторонние культурные и спортивные связи, а также налаживать контакты меж-
ду людьми в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В том числе Гран-при 
китайско-российской серии по пересечению снежных гор, первый китайский зимний 
карнавал в Университете Центральной и Восточной Европы, международный турнир по 
снежному футболу «Четыре царства» и другие соревнования, эффективно способствую-
щие обмену спортивным опытом между странами в рамках вышеназванного проекта [4].  

Национальный «План развития зимних видов спорта (2016–2025)» предполагает, 
что проведение Олимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году будет способствовать 
быстрой популяризации зимних видов спорта в Китае: число людей, непосредственно 
участвующих в зимних видах спорта, превысит 50 миллионов человек. Ожидается, что с 
ростом числа участников и улучшением качества объектов для проведения зимних меро-
приятий, спрос на оборудование достигнет 30–40 млрд. юаней, что обеспечит развитие 
отрасли производства ледового и снежного оборудования в провинции Хэйлунцзян.  

Таким образом, проведя анализ деятельности трёх провинций КНР по развитию 
зимних видов спорта в своём регионе, было выявлено, что в них активно развивается ин-
фраструктура для занятий зимними видами спорта путём привлечения государственных 
субсидий, а также частных инвестиций. На территории КНР проводится ряд соревнова-
ний по зимним идам спорта различного уровня и формата, при этом количество граждан 
КНР, принявших в них участие, составляет порядка 60 млн. человек и данный показатель 
ежегодно растёт. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД 
МИРА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Ольга Игоревна Меновщикова, преподаватель, Елена Юрьевна Лалаева, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Светлана Васильевна Вишнякова, кандидат педагогических 

наук, доцент, Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
В данной статье дается анализ факторов, влияющих на выступления сильнейших команд 

мира по эстетической гимнастике.  
Авторами оценена значимость данных факторов, которые определяют результат лучших 

спортсменок по итогам соревнований. Используя метод анкетирования, после подсчета результатов, 
ранговая оценка представлена следующими тремя компонентами, получившими наивысшие баллы: 
«оригинальность композиции», «хореографическая подготовленность», «синхронность исполне-
ния». Проведен корреляционный анализ показателей между занятым местом в соревновании и фак-
торами, влияющими на исполнительское мастерство сильнейших команд по эстетической гимна-
стике. Высокие коэффициенты представлены в зависимости от «оригинальности композиции» и 
«синхронности исполнения».  

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, структура композиции, упражнения без пред-
метов. 
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FACTORS INFLUENCING THE PERFORMANCES OF THE WORLD'S STRONGEST 
AESTHETIC GYMNASTICS TEAMS 
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Abstract 
This article analyzes the factors that influence the performances of the world's strongest teams in 

aesthetic gymnastics. The authors evaluated the significance of these factors that determine the result of 
the best athletes at the end of the competition. Using the questionnaire method, after counting the results, 
the ranking score is represented by the following three components that received the highest points: "orig-
inality of composition", "choreographic readiness", "synchronicity of performance". The correlation analy-
sis of the indicators between the occupied place in the competition and the factors influencing the perfor-
mance skills of the strongest teams in aesthetic gymnastics is carried out. High coefficients are presented 
depending on the" originality of the composition " and "synchronicity of the performance". 

Keywords: aesthetic gymnastics, compositional training, synchronicity and originality of perfor-
mance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время гимнастика трансформируется в новые ее виды, а в дальнейшей 
перспективе она еще интенсивнее будет синтезироваться с другими видами гимнастики и 
искусства, еще активнее ассимилировать самые различные приемы и выразительные 
средства. 

В настоящее время все более популярной становится эстетическая гимнастика. 
Сплав хореографии, музыки, актерского мастерства – вся эта полифония факторов зри-
тельных, слуховых, пространственных, временных дает многокрасочную композицию [1, 
2]. Команды, претендующие на призовые места, часто имеют одинаковый уровень подго-
товки, и при равной борьбе предпочтение отдается тем, чьи композиции оригинальнее и 
составлены так, что более полно раскрывают индивидуальный стиль команды. В этой 
связи изучение факторов, влияющих на выступления сильнейших команд мира в эстети-
ческой гимнастике, будет своевременно и в итоге определяет актуальность исследования.  

Задача исследования – выявить факторы, влияющие на выполнение соревнова-
тельных композиций сильнейших команд мира по эстетической гимнастике. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение литературных данных, анкетный опрос специалистов, педаго-
гические наблюдения на крупнейших соревнованиях по эстетической гимнастике 2019 г. 
(Кубки мира), экспертная оценка, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

На основании теоретического анализа и обобщения литературных данных, а также 
анкетного опроса специалистов в эстетической гимнастике выявлены основные факторы 
исполнительского мастерства, влияющие на результат сильнейших команд мира по эсте-
тической гимнастике. При этом задача состояла в нахождении минимального числа 
наиболее существенных и независимых характеристик с достаточной полнотой описыва-
ющих исполнительское мастерство. В качестве основных факторов показателей исполни-
тельского мастерства в эстетической гимнастике нами выявлены: «оригинальность ком-
позиции», «хореографическая подготовленность», «синхронность исполнения», 
«физическая подготовленность», «техническая подготовленность», «фактура гимнасток», 
«стабильность исполнения». 
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С помощью разработанной анкеты была оценена значимость этих факторов в рас-
пределении мест на соревнованиях (таблица 1). 
Таблица 1 – Ранговая оценка факторов, влияющих на результат сильнейших команд мира 
по эстетической гимнастике 

Факторы, влияющие на результат сильнейших команд мира 
по эстетической гимнастике Место 

Оригинальность композиции 1 
Хореографическая подготовленность 2 
Синхронность исполнения 3 
Физическая подготовленность 4 
Техническая подготовленность 5 
Фактура гимнасток 6 
Стабильность исполнения 7 

Из таблицы следует, что опрошенные специалисты на последние три места поста-
вили такие факторы, как «стабильность исполнения», «фактура гимнасток», «техническая 
подготовленность». 

Эстетическая гимнастика – групповой вид спорта, где внешние данные, далеко не 
безупречные, нивелируются коллективным исполнением. Поэтому в этом виде гимнасти-
ки нет модельных предпочтений к телосложению. Тенденция к относительному выравни-
ванию технических и физических возможностей гимнасток, претендующих на завоевание 
призовых мест в соревнованиях высокого ранга, объясняет четвертую и пятую позиции 
физической и технической подготовленности. 

Уровень технической и сопутствующей физической подготовленности занимаю-
щихся эстетической гимнастикой ниже уровня подготовленности спортсменок в художе-
ственной гимнастике.  

Соревновательная надежность, доступность и не рискованность упражнений обес-
печивают достаточной степенью стабильности соревновательные выступления команд. 

Существенно обостряет соревновательную борьбу, победа, которая определяется 
оригинальностью, новизной композиции произвольных программ. Специалисты поста-
вили на первое место такой фактор успешности как «оригинальность композиции». Этот 
фактор наиболее ярко выявляет «индивидуальность» команды и играет значительную 
роль на распределение мест в соревновании. 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь показателей исполнитель-
ского мастерства сильнейших команд мира по эстетической гимнастике с занятым ме-
стом. 

С этой целью группа экспертов в составе 4-х человек оценивала соревновательные 
выступления сильнейших команд на Кубках мира по эстетической гимнастике (2019 г.) по 
следующим показателям: физическая подготовленность, техническая подготовленность, 
оригинальность композиции, синхронность исполнения (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели исполнительского мастерства сильнейших команд мира 

Команда, 
страна 

Физическая подго-
товленность 

Техническая подго-
товленность 

Оригинальность 
композиции 

Синхронность 
исполнения 

Занятое 
место 

Россия 4 4,25 5 5 1 
Финляндия 5 4,5 5 5 2 
Эстония 5 4,25 4,25 4,5 3 
Болгария 5 3,75 4,75 4,25 4 
Испания 5 4 4,25 5 5 
Чехия 4,25 3,25 4,5 4,5 6 
Дания 3,75 4,25 4,25 4,25 7 
Австрия 4 3,75 3,5 4 8 

На рисунке представлены результаты корреляционного анализа между занятым 
местом и факторами, влияющими на исполнительское мастерство сильнейших команд 
мира по эстетической гимнастике. 
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Рисунок – Результаты корреляционного анализа между занятым местом и факторами, влияющими на исполни-

тельское мастерство сильнейших команд мира по эстетической гимнастике 

Корреляционный анализ позволил выделить два показателя, которые имеют высо-
кие коэффициенты зависимости. Это «оригинальность композиции» (-0,824) и «синхрон-
ность исполнения» (-0,738). Также выявлено взаимодействие показателей между техни-
ческой подготовленности и синхронностью исполнения, который составил -0,451. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, исследования показали, что на современном уровне развития эсте-

тической гимнастики, при равенстве в уровне технического мастерства среди нескольких 
команд все большую роль приобретает такие факторы как «оригинальность композиции» 
(-0,824) и «синхронность исполнения» (-0,738), которые должны соответствовать дей-
ствительному уровню мастерства спортсменок. Процесс композиционной подготовки яв-
ляется важнейшим разделом в системе тренировки гимнасток. Предполагается, что учет 
сведений о факторах, влияющих на выступления сильнейших команд мира по эстетиче-
ской гимнастике, будет способствовать подбору эффективных средств и форм улучшения 
компонентов структуры композиции и, соответственно будет способствовать повышению 
спортивного мастерства в эстетической гимнастике. 
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Аннотация  
Введение – во всех высших учебных заведениях продолжается процесс совершенствования 

методик оценки физической подготовленности студентов. Одним из факторов, значимо влияющих 
на оценку физической подготовленности, является мотивация студентов к достижению максималь-
ных результатов, однако объективная оценка степени влияния мотивации на показываемые резуль-
таты затруднена. Цель исследования – экспериментальная оценка влияния мотивации на достиже-
ние максимальных результатов и динамику показателей физической подготовленности студентов. 
Методика и организация исследования – в двухлетнем эксперименте изучалась динамика комплекс-
ных и отдельных показателей физической подготовленности в двух группах студентов с разной мо-
тивацией (n=332 и n=284). Эти студенты выполняли подтягивания, бег на 100 м и 3000 м. Значи-
мость различий между группами демонстрировали с помощью методов математической 
статистики. Результаты и обсуждение – было показано, что в группе с повышенной мотивацией по-
чти вдвое увеличивается доля студентов с высокой физической подготовленностью, в два раза 
уменьшается доля студентов с низкой подготовленностью. Наиболее существенный рост результа-
тов наблюдается в подтягиваниях и в беге на 3000 м, наименьший – в беге на 100 метров. Выводы – 
таким образом, значительная часть студентов в условиях обычного учебного процесса в вузе не 
имеет мотивации показывать свои максимальные возможности. При повышении мотивации около 
трети испытуемых смогут существенно улучшить свои результаты. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, тестирование, мотивация, студенты, ком-
плексные показатели, перцентильные таблицы. 
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INFLUENCE OF MOTIVATION ON THE RESULTS OF STUDENTS IN ASSESSING 
THEIR PHYSICAL FITNESS 
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date of biological sciences, teacher, Natalia Viktorovna Titushina, the candidate of pedagogi-
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state University of oil and gas, Moscow 

Abstract  
Introduction – The process of improving the methods of assessing the physical fitness of students 

continues in all higher educational institutions. One of the factors that significantly affect the assessment 
of physical fitness is the motivation of students to achieve maximal results, however, the objective assess-
ment of influence of motivation on results is difficult. Purpose of the study – is experimental assessment of 
influence of motivation on the achievement of maximal results and the dynamics of physical fitness of 
students. Methods – in a two-year experiment the dynamics of complex and individual indicators of physi-
cal fitness was studied in two groups of students with different motivation (n = 332 and n = 284). These 
students performed pull-ups, run 100 m and 3000 m. The significance of differences between the groups 
was demonstrated using mathematical statistics methods. Results and discussion – It was shown that in the 
group with increased motivation the percent of students with high physical readiness almost doubled, the 
percent of students with low readiness decreased by half. The most significant increase in results is ob-
served in pull-ups and run 3000 m, the smallest - in the 100m run. Conclusions – Thus, a significant part 
of students in the normal educational process at the university does not have the motivation to show their 
maximum capabilities. With increased motivation, about a third of the subjects will be able to significantly 
improve their results. 

Keywords: physical fitness, testing, motivation, , students, complex indicators, percentile tables. 

ВВЕДЕНИЕ 

Практически во всех образовательных учреждениях России проводится монито-
ринг физической подготовленности учащихся, целью которого является как объективный 
контроль качества учебного процесса, так и изучение закономерностей формирования 
физических качеств молодежи [1, 4]. Однако процесс совершенствования методики оцен-
ки физической подготовленности продолжается, так как есть еще много нерешенных 
проблем [2]. Одной из таких проблем является влияние мотивации на демонстрируемые 
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результаты двигательных тестов. 
Обычно физическая подготовленность студентов оценивается по результатам не-

скольких двигательных тестов. Такой вариант оценки в большинстве случаев не позволя-
ет делать однозначные выводы относительно уровня физической подготовленности сту-
дентов и динамики изменений, так как некоторые показатели могут улучшаться на фоне 
снижения других и неизменности третьих. Оценивать физическую подготовленность 
можно комплексно, подобно тому, как это происходит в многоборьях, при этом по оцен-
кам отдельных качеств можно судить, за счет чего конкретно произошло общее улучше-
ние подготовленности, и выявлять направления дальнейшей работы [5, 6].  

Мотивация может сильно влиять на результаты студентов при тестировании, как 
известно всем специалистам, однако количественную оценку этого влияния провести по-
рой затруднительно из-за отсутствия объективных методик. В нашей работе мы описыва-
ем метод оценки влияния мотивации на результаты общепринятых тестов, который может 
быть полезным при многолетней работе с учащимися. 

Целью нашего исследования являлась экспериментальная оценка влияния мотива-
ции на достижение максимальных результатов и динамику показателей физической под-
готовленности студентов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На протяжении двух лет проводился педагогический эксперимент с тестированием 
физической подготовленности. Для изучения влияния мотивации на достижение макси-
мальных спортивных результатов были сформированы две группы из студентов 2 курса 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Студенты одной группы (n=332) сдавали за-
чет за семестр (далее «зачетная» группа). Студенты другой группы проходили конкурс-
ный отбор при поступлении на военную кафедру (n=284, далее «конкурсная» группа). 
Обе группы сдавали одинаковые тесты – подтягивания, бег на 100 метров и бег на 3000 
метров – в одни и те же сроки, на одной спортивной базе, в похожих погодных условиях. 
Во всех случаях тестирование проводилось судейской бригадой из преподавателей ка-
федры физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа. В рамках нашего эксперимен-
та в группы включали только тех студентов, которые сдавали те же тесты за год до этого, 
на первом курсе. 

Результаты в отдельных видах тестирования оценивались в баллах, которые рас-
считывались с использованием расчетной формулы для шкалы ГЦОЛИФКа [3]. Ком-
плексные показатели (КП) физической подготовленности определялись по сумме баллов 
в отдельных видах тестирования по перцентильным шкалам, разработанным на кафедре 
физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина [6]. 

Для оценки уровня физической подготовленности рассчитывалось среднее значе-
ние комплексного или другого показателя в обеих группах на 1 курсе (М) и его стандарт-
ное отклонение (σ). Результаты в интервале M±0,5σ принимали за средний уровень физи-
ческой подготовленности по этому показателю, за высокий и низкий уровень физической 
подготовленности принимали результаты, соответственно, выше и ниже границ этого ин-
тервала. 

Значимость различий в оценках студентов на 1 и 2 курсе и в «конкурсной» и «за-
четной» группе оценивали с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых и не-
зависимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы оценили динамику изменений результатов у студентов обеих групп на втором 
курсе по сравнению с исходными результатами на первом курсе (таблица 1). Улучшение 
показателей в «конкурсной» группе было гораздо более выраженным, причем наиболь-
ший прогресс был отмечен в беге на 3000 м. 
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Таблица 1 – Динамика изменений показателей у студентов изучаемых групп 
Тест М ± m t-критерий Динамика Уровень 

значимости 1 курс 2 курс 
«Зачетная» группа (n=332) 

Подтягивание 11,4±0,3 12,0±0,3 2,8 Значимое улучшение Р <0,01 
100 м 13,75±0,05 13,71±0,05 0,9 Незначимое улучшение Р >0,05 
3000 м 13.48,1±4,7 14.05,1±4,8 3,5 Значимое ухудшение Р <0,01 

Комплексный показатель 147,8±2,9 147,4±2,8 0,2 Незначимое ухудшение Р >0,05 
«Конкурсная» группа (n=284) 

Подтягивание 11,1±0,3 13,9±0,3 11,7 Значимое улучшение Р <0,01 
100 м 13,72±0,04 13,37±0,04 9,3 Значимое улучшение Р <0,01 
3000 м 13.56,5±5,1 13.22,2±5,0 6,5 Значимое улучшение Р <0,01 

Комплексный показатель 144,5±2,9 176,0±2,8 12,9 Значимое улучшение Р <0,01 

Все результаты распределялись по уровням физической подготовленности по ком-
плексному показателю, причем за средний уровень принимали КП 147±24 балла – рас-
четный показатель на 1 курсе для объединенных «конкурсной» и «зачетной» групп.  

При выполнении зачетных требований на 1 курсе студенты обеих групп практиче-
ски равномерно распределялись по группам высокого, среднего и низкого уровня физиче-
ской подготовленности (рисунок 1 и таблица 2). На 2 курсе в «зачетной» группе это рас-
пределение практически не изменилось, а вот в «конкурсной» группе при сдаче 
нормативов для поступления на военную кафедру резко уменьшилась доля студентов с 
низким и средним уровнем физической подготовленности и вдвое увеличилась доля сту-
дентов с высоким уровнем подготовленности. 

 
Рисунок 1 – Динамика физической подготовленности по комплексному показателю 

Таблица 2 – Динамика уровней физической подготовленности по комплексному показате-
лю 

Группа  Уровни физической 
подготовленности 

1 курс 2 курс 

n % n % 

Зачетная (n=332) 
Высокий 117 35,2 100 30,1 
Средний 108 32,6 127 38,3 
Низкий 107 32,2 105 31,6 

Конкурсная (n=284) 
Высокий 80 28,2 162 57,0 
Средний 109 38,4 74 26,1 
Низкий 95 33,4 48 16,9 

Таблица 3 – Динамика изменений уровня физической подготовленности по комплексному 
показателю 

Группа 
Уровни физической подготовленности 

1 курс (n) 2 курс (n) 
Высокий  Средний  Низкий  

Зачетная 
Высокий  117 76 34 7 
Средний 108 18 65 25 
Низкий  107 6 28 73 

32 32 33

17

33
38 38

26
35

30 29

57

0

10

20

30

40

50

60

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс

Зачет Конкурс

Низкий

Средний

Высокий



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 199

Группа 
Уровни физической подготовленности 

1 курс (n) 2 курс (n) 
Высокий  Средний  Низкий  

Конкурсная 
Высокий  80 70 8 2 
Средний 109 63 37 9 
Низкий  95 29 29 37 

В «зачетной» группе, как следует из таблиц 2 и 3, треть студентов и на 1, и на 2 
курсе имели низкий уровень физической подготовленности, и всего 45% студентов на 2 
курсе повторили или улучшили свои результаты. Из 117 человек, имевших высокий уро-
вень подготовленности на 1 курсе, 64% продемонстрировали этот высокий уровень и на 2 
курсе. Из 108 студентов, имевших на 1 курсе средний уровень подготовленности, на вто-
ром курсе 17% улучшили и 23% ухудшили свои показатели. Из 107 студентов с исходным 
низким уровнем физической подготовленности 68% оставались на низком уровне и на 2 
курсе, и лишь 5,6% достигли высокого уровня физической подготовленности. 

В «конкурсной» же группе повторили или улучшили свои результаты 81% студен-
тов. Из 109 студентов, имевших на 1 курсе средний уровень подготовленности, 58% до-
стигли высокого уровня, снизился уровень только у 8%. 38% студентов обнаруживали 
низкий уровень подготовленности, как на первом, так и на втором курсе, но 30% из тех, 
кто имел на 1 курсе низкий уровень подготовленности, смогли показать высокий уровень 
физической подготовленности, когда пожелали пройти конкурс на военную кафедру (таб-
лицы 2 и 3). 
Таблица 4 – Динамика уровней физической подготовленности по отдельным показателям 

Группа Вид тестирования Уровни физической 
подготовленности 

1 курс 2 курс 
n % n % 

Зачетная 

Подтягивание 
Высокий 151 45,5 163 49,1 
Средний 75 22,6 79 23,8 
Низкий 106 31,9 90 27,1 

100 м 
Высокий 120 36,1 122 36,8 
Средний 90 27,1 88 26,5 
Низкий 122 36,8 122 36,7 

3000 м 
Высокий 121 36,5 94 28,3 
Средний 101 30,4 110 33,1 
Низкий 110 33,1 128 38,6 

Конкурсная 

Подтягивание 
Высокий 124 43,6 188 66,2 
Средний 62 21,8 52 18,3 
Низкий 98 34,6 44 15,5 

100 м 
Высокий 45 15,8 101 35,5 
Средний 135 47,5 133 46,8 
Низкий 104 36,7 50 17,7 

3000 м 
Высокий 89 31,3 136 47,9 
Средний 95 33,5 89 31,3 
Низкий 100 35,2 59 20,8 

Таблица 5 – Динамика изменений уровней физической подготовленности у студентов 
«зачетной» и «конкурсной» групп по отдельным показателям 

Группа Виды 
тестирования 

Уровни физической подготовленности 

1 курс (n) 2 курс (n) 
Высокий  Средний  Низкий  

Зачетная 

Подтягивание 
Высокий  151 124 16 11 
Средний 75 21 44 10 
Низкий  106 18 19 69 

100 м 
Высокий  120 81 27 12 
Средний 90 28 35 27 
Низкий  122 13 26 83 

3000 м 
Высокий  121 63 41 17 
Средний 101 23 38 40 
Низкий  110 8 31 81 
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Группа Виды 
тестирования 

Уровни физической подготовленности 

1 курс (n) 2 курс (n) 
Высокий  Средний  Низкий  

Конкурсная 

Подтягивание 
Высокий  124 118 4 2 
Средний 62 32 23 7 
Низкий  98 38 25 35 

100 м 
Высокий  45 38 6 1 
Средний 135 50 76 9 
Низкий  104 13 51 40 

3000 м 
Высокий  89 69 16 4 
Средний 95 44 31 20 
Низкий  100 23 42 35 

По результатам анализа динамики в отдельных видах тестирования удалось вы-
явить и другие детали (таблицы 4 и 5).  

Подтягивание. Сохранили свой исходный высокий уровень в подтягиваниях 82% 
студентов в зачетной группе и 95% в конкурсной. Из числа студентов со средним уровнем 
достигли высокого уровня 28% в зачетной группе, 42% в конкурсной, а опустились на 
уровень ниже 13% в зачетной группе и 11% в конкурсной. Из студентов с исходно низким 
уровнем в зачетной группе поднялись на уровень выше (до среднего) 18%, на два уровня 
выше (до высокого) – 17%, тогда как в конкурсной группе на один уровень выше подня-
лись 25%, на два уровня выше – 39%. На число выполненных студентами подтягиваний 
повлияло и то обстоятельство, что на обычной зачетной сдаче нормативов максимальным 
баллом оценивалось 21 подтягивание, и большее количество подтягиваний дополнитель-
ных баллов не приносило. Поэтому большинство студентов, подтянувшись 21 раз, пре-
кращали выполнение упражнения. А при тестировании на военную кафедру 100 баллов 
засчитывались за 30 подтягиваний. Это стимулировало студентов подтягиваться больше. 

Бег на 100 метров. Сохранили свой исходный высокий уровень в беге на 100 м 
68% студентов в зачетной группе, 84% – в конкурсной. Из студентов со средним уровнем 
поднялись на уровень выше в зачетной группе 31%, в конкурсной – 37%, опустились на 
уровень ниже 30% в зачетной группе и 7% в конкурсной. Из числа студентов с низким 
уровнем в зачетной группе поднялись на уровень выше 21%, на два уровня выше 11%, а в 
конкурсной на уровень выше поднялись 49%, на два уровня выше – 12%.  

Бег на 3000 метров. В зачетной группе сохранили свой исходный высокий уро-
вень 52% студентов, в конкурсной – 77%. Из студентов со средним уровнем поднялись на 
уровень выше в зачетной группе 19%, в конкурсной – 46%, опустились на уровень ниже 
39% в зачетной группе и 21% в конкурсной. Из числа студентов с низким уровнем в за-
четной группе поднялись на уровень выше 28%, на два уровня выше 7%, в конкурсной 
группе, соответственно, 42% и 23%.  

Из динамики результатов подтягиваний ясно, что в группах студентов со средним и 
низким уровнем примерно треть просто не мотивирована показывать свой максимальный 
результат, и лишь 10-–15% снижают или повышают свой уровень по каким-то естествен-
ным, не связанным с мотивацией, причинам.  

В беге на 100 метров наблюдался больший разброс уровней результатов по есте-
ственным причинам (30–40%), поднимались на уровень выше в конкурсной группе нена-
много больше студентов, чем в зачетной (37% и 31%, соответственно), однако при моти-
вации пройти конкурс на военную кафедру число снизивших свой исходный уровень 
резко сокращалось (7–16% вместо примерно 30% в зачетной группе). Намного улучшить 
свои результаты в спринте – с низкого уровня до высокого – удалось всего 11–12% сту-
дентов, и мотивация не влияла на эту долю. 

В беге на 3000 м в зачетной группе доля студентов, перемещающихся с уровня на 
уровень, была еще больше, чем в подтягиваниях и спринте, и дополнительная мотивация 
позволила почти каждому второму участнику (46% и 42%) значительно улучшить уро-
вень своих результатов. Так нам удалось выявить, что в подтягиваниях и в беге на 3000 м 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 201

существенное улучшение своих показателей давалось студентам легче, чем в беге на 100 
м (таблицы 4 и 5). В подтягивании и в беге на 3000 метров результат зависит от уровня 
подготовленности тестируемого, но и – в большой степени – от его желания и готовности 
достичь максимального результата. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, нам удалось показать, что значительная часть студентов не имеет 
мотивации демонстрировать свои максимальные возможности в условиях тестирования 
для получения зачета по физической культуре. Так как при рейтинговой системе для по-
лучения зачета за семестр студентам достаточно преодолеть минимальный порог в 50 
баллов из 100 возможных, причем большую часть баллов они получают за посещение за-
нятий по физкультуре, за освоение теоретического и методико-практического материала, 
а не за улучшение физической подготовленности, то от трети до половины студентов 
нацелены на достижение именно минимального результата (хотя есть и честолюбивые 
студенты, стремящиеся к максимальным оценкам, но их немного). При конкурсном те-
стировании на военную кафедру не было минимального порога, который нужно преодо-
леть, не было известно, сколько баллов нужно набрать для поступления, и мотивация по-
казать максимальный свой результат у студентов была гораздо выше. Эта мотивация 
значимо повлияла на результаты тестирования, и мы смогли приблизительно оценить до-
лю недостаточно мотивированных студентов, а также степень влияния мотивации на ре-
зультаты в отдельных видах тестирования. По результатам нашего эксперимента стало 
ясно, что при повышении значимости контрольных тестов вполне могут появиться около 
30% студентов с более высокими результатами. 
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Аннотация 
Глубокие изменения, происходящие в российском обществе и во всем мире, обусловленные 

наступлением КОВИД, подталкивают ученых и исследователей к поиску новых адаптированных 
методов, средств, принципов существования индивида во всех областях деятельности, в том числе 
в образовании в целом, а также в физическом воспитании, в частности. Научная новизна данной 
статьи состоит в обосновании и переосмыслении устоявшихся подходов к физическому воспита-
нию студентов с учетом сложившейся обстановки. Исследованные критерии в их новой интерпре-
тации помогут найти инновационные педагогические технологии, позволяющие повысить качество 
неспециального физического образования. 

Ключевые слова: самоизоляция, дистанционное обучение, физическая культура, спорт, фи-
зическое воспитание. 
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Abstract 
The profound changes that are taking place in Russian society and around the world due to the on-

set of COVID are pushing scientists and researchers to search for new adapted methods, tools, and princi-
ples of existence in all areas of activity, including education in general, as well as in physical education in 
particular. The scientific novelty of this article is to substantiate and rethink the established approaches to 
physical education of students taking into account the current situation. The studied criteria in their new 
interpretation will help to find innovative pedagogical technologies that can improve the quality of non-
specialized physical education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новое испытание для жителей Земли – «коронавирус» – вносит свои коррективы 
во все сферы человеческой деятельности, в большей или меньшей степени терпят ущерб 
практически все функциональные составляющие, как государства, так и его граждан. 
Экономика, производство, туризм, образование и, в первую очередь, здоровье, все нахо-
дится под жесточайшим гнетом. Очевидно, чтобы облегчить или полностью нейтрализо-
вать столь значительное негативное влияние, необходимы, как минимум столь же значи-
тельные, экономические, организационные, научные и социальные усилия. Столь же 
очевидно, что борьба с трудностями данного периода, непременно должна оказать и по-
ложительное влияние на составляющие деятельности человека и общества. Успешная 
борьба с эпидемией предполагает появление прорывных технологий в науке, в медицине, 
в первую очередь, в организации жизнедеятельности, в том числе, в физическом воспита-
нии студенческой молодежи, на выявлении учета положительных тенденций в этом 
направлении и состоит суть нашего исследования. При работе над исследованием нами 
применялись следующие методы: анализ специальной и научной литературы, педагоги-
ческие наблюдения, анкетирование и опросы студенческой аудитории. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Очевидно, что в изменившихся условиях, условиях самоизоляции, подавляющем 
обращении к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, возможно из-
менение отношения к положительным и отрицательным сторонам занятий, равно как ис-
пользование их в новой интерпретации в условиях дистанционного обучения. В процессе 
исследования авторы заострили внимание на основные положения, на наш взгляд, наибо-
лее ярко демонстрирующие происходящие изменения в сфере физического воспитания, 
которые мы рассмотрим ниже.  

1. Требования спортивного педагога и контроль с его стороны, в условиях само-
изоляции могут нести только часть объективной информации необходимой спортивному 
педагогу при условии наличия опосредованного контакта. Данный факт, несомненно, от-
несенный к негативной стороне самостоятельных занятий, может дать целый ряд поло-
жительных моментов при использовании его в направлении личностно ориентированного 
развития учащихся. Ведение спортивного дневника, дневника здоровья можно рассмат-
ривать как возможность для лиц, занимающихся физической культурой и спортом полу-
чить практические навыки по контролю за своим здоровьем, самочувствием, иметь воз-
можность прослеживать изменения в получаемой нагрузке и ее влиянии на 
функционирование организма. Ведение записей позволяет объективировать выполняе-
мую нагрузку, представить ее в реальных значениях выполненной работы и соотнести ее 
со своим психологическим, эмоциональным, функциональным состоянием. Более того, 
наличие данной информации позволяет самостоятельно планировать реальные спортив-
ные достижения и цели, а для этого сознательно регулировать свою деятельность и ме-
нять свое поведение. Измерение параметров пульса, давления, веса, объема и интенсив-
ности выполненной нагрузки количества и длительности занятий, состояние организма, 
кроме интересной и практически важной информации знаний о своем организме, дает 
еще возможно более важное воздействие, а именно заинтересованность и дисциплиниро-
ванность [2]. 

2. В условиях самоизоляции строгое следование учебным программам практиче-
ски невозможно. В положении самоизоляции данный план должен быть в большей степе-
ни скорректирован и очевидный плюс в данной коррекции, а именно он должен учиты-
вать изменившиеся условия занятий и соответствовать возможностям и интересу 
занимающихся. Именно другие возможности в реализации физической нагрузки могут 
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служить той новизной и тем катализатором, который даст определенный импульс для ее 
активизации [1]. Можно перечислить целый ряд видов двигательной активности, видов 
спорта, которыми весьма проблематично заниматься в учебных заведениях, но в условиях 
самоизоляции занятия ими с успехом могут быть применены, не нарушая санитарных 
требований. Причем новые виды двигательной активности должны, в конечном итоге, 
предполагать подготовку к успешной сдачи нормативов предусмотренных учебной про-
граммой после завершения карантинных мероприятий. 

3. Несомненно, систематичность и постоянство занятий имеют положительные 
физиологические, психологические и социальные моменты. В то же время расписание 
занятий при очной форме обучения не всегда может быть удобным. Первые или послед-
ние уроки и пары не совсем удобны в психологическом и физиологическом плане для за-
нятий физической культурой и спортом. В данном отношении, занятия на самоизоляции 
имеют огромное преимущество в аспекте их организации и реализации во времени. 
Удобное время занятий, которое определяет сам занимающийся, вот главное преимуще-
ство в данной ситуации.  

4. Нормативные показатели, обязательные к выполнению, на занятиях по физиче-
ской культуре, для большинства студентов являются не только ориентирами в их отноше-
нии к занятиям, но и показателями их физического и функционального состояния, кото-
рое будет эквивалентом соответствующей оценки, а так же возможностью сравнения 
своих показателей с показателями других студентов. Все это является определенным сти-
мулом к занятиям, в том числе и в период самоизоляции. Данная позиция «требует» опе-
ративного реагирования со стороны, как администрации учебных заведений, так и спор-
тивных педагогов. Необходимо в максимально короткие сроки, до ухода учащихся на 
самоизоляцию подготовить систему тестов и нормативов, применение и выполнение ко-
торых возможно в домашних условиях. Упражнения должны быть простыми, легко кон-
тролируемым, на все группы мышц, давать объективную картину состояния занимаю-
щихся, их выполнение должно быть возможным в условиях дома или спортивной 
площадки. Результаты выполнения данных заданий легко фиксировать, получать и ис-
пользовать спортивным педагогом, сравнивать и доводить до остальных участников педа-
гогического процесса, тем самым стимулируя соревновательную активность студентов. 

5. Возможности проявить себя в видах двигательной активности не используемых 
на учебных занятиях. Спортивная деятельность предполагает соперничество, состяза-
тельность, демонстрацию своих достижений, очень важным является наличие возможно-
сти проявить себя не только в видах спорта, предусмотренных учебной программой. Ви-
ды спорта, культивируемые в учебных заведениях, чаще всего традиционные, 
общеизвестные и общепринятые, ими занимаются во всех вузах страны, легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, плавание, лыжный спорт и т.д. Данный факт несет в себе как поло-
жительное, так и отрицательное наполнение.  

Преемственность учебных программ образовательных заведений различных уров-
ней и регионов, возможность проводить соревнования различного уровня по данным ви-
дам спорта, поддержание интереса к ним и продвижение к совершенствованию, несо-
мненно, можно отнести к положительным моментам. В то же время эти виды спорта не 
могут быть интересны всем без исключения, только небольшую часть видов спорта, не-
задействованных в учебных программах, в виде факультативных занятий, могут обеспе-
чить учебные заведения. В то же время условия самоизоляции позволяют заниматься це-
лым рядом видов спорта не предусмотренных программами учебных заведений, 
внесенное разнообразие следует рассматривать как положительный момент, способству-
ющий обращению к спортивной занятости.  

6. При поточном способе проведения занятий в условиях большого количества за-
нимающихся, при порой значительной разнице в физической и технической подготовлен-
ности студентов спортивный педагог ориентируется в большей степени на получение 
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студентами усредненной нагрузки.  
Ориентируясь на средние показатели большинства в зоне недостаточного внима-

ния, оказываются студенты с уровнями подготовки ниже или выше среднего. Причем, ес-
ли студенты с низким уровнем подготовленности при выполнении заданий с завышенны-
ми для них требованиями могут и должны ориентироваться на свое самочувствие и свои 
спортивные показатели, своевременно прекращая выполнение заданий. То студентам с 
высокими физическими показателями, порой очень проблематично обеспечить возмож-
ность получения желаемой, адекватной их состоянию физической нагрузки.  

В этой ситуации в больше степени терпят ущерб именно студенты хорошо подго-
товленные, так как, такие нагрузки не ведут к совершенствованию и прогрессу, в лучшем 
случае, поддерживают определенный уровень, а в худшем, способствуют его плавному 
снижению.  

К значимому плюсу занятий на самоизоляции можно с уверенностью отнести воз-
можность получить при, конечно же, желании студента, физическую нагрузку адекват-
ную, желаемую, соответствующую индивидуальным возможностям и запросам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В привычном для нас понимании физическая культура и спорт оказались в неодно-
значной, «тупиковой» ситуации. С одной стороны данный вид человеческой деятельности 
направлен на максимальное содействие оздоровлению населения, с другой стороны огра-
ничительные меры, отсутствие прямого контакта со спортивным педагогом, партнерами, 
соперниками создают определенные трудности и непривычные, нестандартные ситуации.  

Выход из нестандартных ситуаций возможен только обращением к нестандартным 
решениям.  

Рассмотрев выше перечисленные пункты, следует отметить, что несомненные 
трудности в организации и реализации спортивной занятости, пришедшие к нам в связи с 
последними событиями, при желании, можно без особых потерь преодолеть, используя 
положительные моменты сложившейся ситуации. 
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Аннотация 
В статье раскрыта актуальность внедрения передовых достижений информатизации и циф-

ровизации обучающего процесса в высшей школе, освещены вопросы преимущества в учебном 
процессе инновационных компьютерных технологий и актуальность их применения на занятиях по 
физической культуре и спорту. Качественный образовательный процесс немыслим без знаний пер-
сонального компьютера, цифровых технологий в подготовке учебно-тренировочного процесса, а 
также перспективы его развития в образовательной среде. Рассмотрены как положительные, так и 
отрицательные факторы в сфере повышения профессионального уровня преподавателей ФКиС в 
сфере компьютерных технологий, значимость их внедрения. 
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IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS 

Svetlana Danisovna Mishneva, the senior teacher, Ural state University of Railway Transport, 
Ekaterinburg 

Abstract 
The article reveals the relevance of the introduction of advanced achievements, informatization 

and digitalization of the learning process in higher education. The issues of the advantages of innovative 
computer technologies in the educational process and the relevance of their applications in physical educa-
tion and sports classes are highlighted. A high-quality educational process is unthinkable without the 
knowledge of a personal computer, digital technologies in the preparation of the training process, as well 
as the prospects for its development in the educational environment. Both positive and negative factors in 
the field of improving the professional level of teachers of physical culture and sport in the field of com-
puter technology and the importance of their implementation are considered. 

Keywords: informatization, physical culture and sports, information technologies, educational 
process, teaching staff, personal computer. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается глобальный прогресс информационного образова-
ния в педагогике и всего общества в целом. Профессорско-преподавательский состав, ис-
пользующий данный программный продукт в этой области, обязан ориентироваться в 
информационных потоках, получать, обрабатывать и использовать информацию, полу-
ченную из различных интернет-источников. Тема на сегодняшний день является актуаль-
ной, так как в высших учебных заведениях предъявляются высокие требования и к спе-
циалистам в области физкультурного образования. Цель исследования: изучение и 
практическое применение преподавателями высшей школы современных информацион-
ных технологий в сфере физической культуры и спорта. 

Современное общество не может обходиться без роли компьютеров, которая ведет 
к росту вычислительных средств и к эпохе «Информационного общества». Интернет-
пространство уже не имеет границ, увеличиваются возможности доступа хранения и пе-
редачи информации. Современные компьютерные технологии (IT) неизбежно влияют на 
судейство в различных видах спорта, где «человеческий фактор» может отразиться на ре-
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зультате всей многолетней подготовки спортсмена. Физкультурное движение подвержено 
влиянию IT-технологий и результаты выступлений национальных сборных команд также 
зависят от новейших разработок в области компьютерных технологий. Поэтому данная 
тема является одной из приоритетных задач, она предполагает использование идей разви-
вающего обучения на всех уровнях учебно-тренировочного процесса и является страте-
гией развития информационных технологий во всех видах спорта.  

Целью информатизации образовательного процесса является преобразование и со-
вершенствование всей системы образования. Подготовленному профессорско-
преподавательскому составу необходимо сформировать знания, умения и навыки в этой 
области, поддержать использование передовых технологий и обеспечить доступность к 
любым компьютерным программам. Решением данных задач возможно добиться так 
называемой «информационной культуры», где каждый педагог будет владеть эффектив-
ными и прогрессивными электронными устройствами, применять их в своей профессио-
нальной деятельности. 

В физической культуре и спорте (ФКиС) можно выделить следующие направления 
использования информационных и компьютерных технологий: 

• Средства совершенствования и повышения эффективности учебного процесса 
• Автоматизация процессов контроля и корректировки результатов компьютерно-

го тестирования 
• Обработка результатов научных исследований и результатов соревнований 
• Развивающие игры 
• Предпринимательская деятельность в сфере ФКиС 
• Контроль состояния здоровья [1]. 
Самое большое количество созданных программ ориентированно на спортивную 

тренировку, в них есть возможность проводить имитационное моделирование, контроли-
ровать двигательную активность и психофизическое состояние атлета. Для спортсменов 
высшего мастерства доступны такие программы, где есть возможность совершенствовать 
технические элементы подготовки, также разработчики подготовили программно-
аппаратные комплексы, которые позволяют повысить эффективность тренировочного 
процесса и избежать ошибок в технике выполнения двигательного действия. 

Самое частое использование современных технологий применяется на спортивных 
соревнованиях высокого уровня. На таких массовых мероприятиях необходимо ежесе-
кундно обеспечивать оперативный сбор, обработку, хранение и передачу большого коли-
чества информации. На сегодняшний день появилась техническая возможность трансли-
ровать соревнования любого уровня в режиме он-лайн. Также в помощь тренерам и 
спортсменам создана программа Dartfish, при помощи которой возможно провести видео-
анализ и видеографику каждого эпизода. Эта программа помогает анализировать любые 
двигательные действия, не прерывая тренировку [2]. 

В оздоровительной физической культуре использование IT-технологий направлено 
на диагностические, рекомендательные и управляющие разработки. С их помощью спе-
циалист может диагностировать и дать рекомендации по сохранению здоровья человека. 
В данном случае существует программа «Персональный тренер». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наше исследование по использованию информационных и цифровых технологий в 
учебной деятельности проводилось на профессорско-преподавательском составе не-
скольких высших учебных заведений города Екатеринбурга. В интернет-опросе приняли 
участие 48 преподавателей таких университетов как УрГУПС кафедра «Физвоспитание», 
РГППУ «Кафедра теории и методики физической культуры», УрЮИ МВД России «Ка-
федра специальных дисциплин и физической подготовки» и УрФУ «Кафедра физической 
культуры». Педагогам было предложено ответить на вопросы, непосредственно связан-
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ные с применением на практике современных компьютерных технологий при подготовке 
к занятиям. В анкете представлен один вопрос и 12 вариантов ответа. Для определения 
уровня практического применения IT-технологий среди профессорско-
преподавательского состава бы проведён опрос. Им было предложено отметить те вари-
анты, которые они используют в своей практике: электронные учебные пособия, интер-
нет, web страницы, URL-адреса, интерактивный диалог, технологии мультимедиа, компь-
ютерные базы данных, компьютерный хронометраж в судействе соревнований, системы 
компьютерного контроля знаний, компьютеризацию в научно-исследовательской работе, 
использование базы данных нормативно-правовых документов и проведение теоретиче-
ских занятий в виртуальных классах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Использование информационных технологий в педагогической практике 

Анализируя статистические данные нашего исследования, мы видим, что все спе-
циалисты в области физической культуры и спорта используют в своей работе все выше-
перечисленные экспертные системы, активно применяют их при подготовке к учебно-
тренировочному процессу. Наибольшее количество педагогов (70,8%) помимо печатной 
научно-методической литературы активно пользуются электронными учебными пособи-
ями. 66,7% учителей высшей школы ведут занятия во время дистанционной формы обу-
чения в виртуальных классах на различных образовательных платформах. И это говорит о 
том, что преподаватели смогли быстро приспособиться к вынужденным условиям и вести 
учебный процесс в полном объеме. На третьем месте рейтинга находятся сразу два ком-
понента диаграммы: первое - это такое направление как мультимедиа, второе - система 
компьютерного контроля знаний. Эти позиции в рейтинге набрали по 62,5%, что также 
говорит о владении педагогами в области ФКиС данными знаниями и умениями. Следу-
ющими по результатам опроса (58,3%) стоят два пункта анкеты о применении эксперт-
ных систем в научно-исследовательской работе и компетентном обслуживании спортив-
ных соревнований с помощью специальных компьютерных программ и хронометража. В 
высших учебных образовательных учреждениях тренеры-преподаватели активно зани-
маются научно-исследовательской деятельностью, данные экспериментов заносятся в 
специальные программы и обрабатываются с помощью современных спортивных прило-
жений. Педагоги принимают активное участие в организации и судействе спортивных со-
ревнований разного уровня, как это мы видим по шкале опроса. На пятом месте анкеты 
(54.2%) закрепился вопрос о создании компьютерных баз данных учебного процесса, 
пользование Интернет-ресурсами. База данных, это создание дневников здоровья, пас-
порта спортсмена, внесение всех контрольных точек в одну единую базу данных. Ровно 
половина педагогов (50%) используют нормативно-правовые документы при подготовке к 
занятиям, и мы считаем, что это очень маленький результат. Возможно, наш вопрос был 
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поставлен не очень корректно, так как с этих важных документов начинается профессио-
нальная подготовка в педагогике. На седьмую (45,8%) и девятую строку (37,5%) диа-
граммы вышли Web-страница и URL-адрес. И то, как часто их применяют на практике, 
знание этих адресов в интернет-пространстве делает его популярным и общедоступным. 
И на восьмое место (41,7%) встал интерактивный диалог, где во время дистанта боль-
шинство учителей вели диалоги в различных социальных сетях и других средствах обме-
на информацией. 

ВЫВОДЫ 

В заключении делаем вывод, что развитию информационных технологий в физи-
ческой культуре и спорте уделяется особое внимание в федеральных целевых программах 
по «Развитию единой образовательной информационной среды» и данная задача входит в 
государственную программу «Электронная Россия». И как показали результаты нашего 
исследования, профессорско-педагогический состав высшей школы внедряет программ-
но-педагогические программы, использует их в совокупности с накопленным профессио-
нальным опытом и применяет их в учебном процессе. Мы видим, что информатизация 
играет важную роль в ФКиС, использование информационных и цифровых технологий 
способствует совершенствованию педагогического процесса, повышению эффективности 
учебных занятий, становлению профессиональной подготовки специалистов и влияет на 
результат всего образования в целом. 
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институт физической культуры 

Аннотация 
Одной из ключевых требований к подготовке специалиста является четко выраженная про-

фессиональная направленность непрерывного процесса формирования у студентов навыков, свя-
занных с характером предстоящей трудовой деятельности. Профессиональная деятельность, состо-
ит из комплекса специфической деятельности: гностической, конструктивной, проектировочной, 
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организаторской, коммуникативной. К данному ряду добавляется специфический для физкультур-
ной деятельности компонент – двигательный. Становление профессиональной компетентности 
фитнес-инструктора зависит не только от количества усвоенных им знаний и умений, но и от раз-
витости у него физических качеств для демонстрации фитнес-программ. В статье разработано со-
держание профильной физической подготовки студентов физкультурного вуза, обучающихся по 
профилю «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Ключевые слова: студенты физкультурного вуза, профильная физическая подготовка, пока-
затели результативности профильной физической подготовки студентов. 
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PROFILE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE DISCIPLINE 
“PEDAGOGICAL IMPROVEMENT IN PHYSICAL CULTURE AND RECREATION 

ACTIVITIES” 
Irina Anatolyevna Mokrushina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alisa 
Valeryevna Petrova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tchaikovsky State 

Institute of Physical Culture 

Abstract 
One of the key requirements for the training of the specialist is a clearly defined professional ori-

entation of the continuous process of forming students ' skills related to the nature of the upcoming work 
activity. Professional activity consists from the complex of specific activities: gnostic, constructive, de-
sign, organizational, and communicative. The motor component, which is specific for physical activity, is 
added to this row. The formation of professional competence of the fitness-instructor depends not only on 
the amount of knowledge and skills acquired by him, but also on the development of his physical qualities 
for demonstrating fitness-programs. The article develops the content of the profile physical training of stu-
dents of a physical education university studying in the profile "Physical culture and health technologies". 

Keywords: students of a physical education university, specialized physical training, performance 
indicators of specialized physical training of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из системообразующих факторов, определяющих направленность и по-
строение технологии, формирующей двигательную готовность студентов к выполнению 
будущей трудовой деятельности, является специфика профессиональной двигательной 
активности специалиста и проявление в ней профессиональных способностей. 

Как указывает Садовский В.А. (2012), наиболее информативными и значимыми 
для построения методики формирования двигательной готовности специалистов и про-
филированной направленности процесса физического воспитания в физкультурных вузах 
являются следующие признаки профессиональной двигательной деятельности: 

– типичные действия, структура их движений и исходные положения, характер-
ные и часто встречающиеся в фитнес-программах; 

– объем двигательной активности, величины физической нагрузки и ее направ-
ленности;  

– соотношение профессионально важных физических качеств;  
– основные профессиональные двигательные умения и навыки;  
– деловые и личностные качества;  
– отраслевые, санитарно-гигиенические характеристики условий труда;  
– физическая работоспособность и адаптационные характеристики в процессе 

трудовой деятельности. 
Профессиональная деятельность инструктора по фитнесу характеризуется следу-

ющими особенностями:  
– разнообразие физических упражнений (с предметами и приспособлениями, с 

собственным весом), многовариантность выполнения; 
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– музыкальное сопровождение большинства фитнес-программ, использование 
различных музыкальных направлений;  

– высокий эмоциональный компонент занятий; 
– большой спектр методов и методических приемов;  
– творческая основа построения двигательных программ, импровизация;  
– совершенствование культуры движений, двигательных способностей;  
– теоретико-методическое совершенствование [5]. 
Результативность реализации физкультурно-оздоровительных программ заключа-

ется в комплексном влиянии на системы организма, повышении его устойчивости к не-
благоприятным факторам среды. Высокое эмоциональное состояние обеспечивается му-
зыкальным сопровождением, танцевальной и игровой составляющей, необходимостью 
взаимодействовать с партерами в группе, что также повышает мотивацию к занятиям [1]. 

Эффективность профессиональной деятельности будущего специалиста, по мне-
нию Е.Г. Сайкиной, будет непосредственно зависеть от уровня профессиональной подго-
товки, обладания хорошими знаниями основ теории и методики физического воспитания, 
фитнеса и оздоровительной физической культуры, физической подготовленности, широ-
кой эрудиции и культуры, умений ясно видеть перспективу данных видов двигательной 
активности, наличием личного сформированного здорового образа жизни и демонстри-
ровать собой активную жизненную позицию [6]. 

Дисциплина «Педагогическое совершенствование в физкультурно-
оздоровительной деятельности» направлена на подготовку бакалавров, отвечающих как 
современным квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, 
общекультурной и гуманитарной подготовки. 

Данный курс базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе освое-
ния таких дисциплин, как биология, физическая культура (предметы общего и среднего 
образования) и содержит ключевые положения и понятия, которыми должны овладеть 
студенты, обучающиеся по направлению 49.03.01Физическая культура. 

Цель дисциплины – обучение бакалавров применению физкультурно-
оздоровительных методик для спортивно-педагогического совершенствования; формиро-
вание системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями процесса спортив-
но-педагогического совершенствования, как базы для развития общепрофессиональных 
компетенций.  

Задачи дисциплины: 
– содействовать формированию основ профессионально-педагогической дея-

тельности бакалавра физической культуры по профилю «физкультурно-оздоровительные 
технологии»; 

– содействовать применению и углублению педагогических знаний, умений при-
обретенных в процессе обучения в вузе и на педагогической практике, приобретение но-
вых знаний; 

– развивать качества социально активной личности специалиста, расширять, за-
креплять и совершенствовать умения самостоятельного творческого решения основных 
задач физкультурно-оздоровительной деятельности. 

На первый план выступает необходимость формирования у студентов способности 
к самоорганизации и самообразованию, в частности, по отношению к владению навыка-
ми повышения уровня физической подготовленности студентов средствами физкультур-
но-оздоровительных технологий в ходе самостоятельной деятельности. 

Критериями контроля сформированности компетенций в данном случае служат:  
– умение планировать самостоятельные занятия, с целью повышения физических 

качеств, разрабатывать индивидуальные комплексы и применять их на практике; 
– результаты повышения уровня физической подготовленности; 
– с помощью, каких средств повышалась физическая подготовленность [2].  
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Для решения задачи повышения уровня физической подготовленности средствами 
фитнеса, были внесены дополнения в рабочую программу дисциплины. В практические 
занятия была ведена часть «Профильная физическая подготовка».  

Для развития гибкости студенты использовали упражнения Йоги и Пилатеса. Для 
развития силы использовались упражнения функционального тренинга (выпады, присе-
ды, упражнение «планка» в различных исходных положениях, скручивания и др.), круго-
вой тренировки (становая тяга, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, разводка гантелей, 
рывок гири и др.), методики «Изотон» (наклоны, повороты, вращения, махи, приседания, 
выпады и другие упражнения, выполняемые в статодинамическом режиме). 

Для развития выносливости использовались комплексы упражнений из танцеваль-
ной, классической и степ-аэробики. В основе данных комплексов лежат базовые шаги 
аэробики в различных вариациях с всевозможными движениями рук, соединенных в не-
прерывные связки, выполняемые под музыкальное сопровождение 140–160 музыкальных 
акцентов. Данные комплексы способствуют развитию аэробной выносливости. 

На основе изучаемых упражнений, студенты в качестве самостоятельной работы 
составили индивидуальный комплекс для развития физических качеств и должны повы-
шать результаты от 3 до 5% еженедельно, фиксируя их в индивидуальной карте контроля 
результатов физической подготовки.  

При выборе показателей, оценивающих результативность профильной физической 
подготовленности, были проанализированы распространённые в фитнес индустрии тех-
нологии, программы, методики. Все направления фитнеса можно условно разделить на: 

– циклическую и ациклическую аэробику; 
– силовой фитнес; 
– гимнастический фитнес; 
– водный фитнес [3, 4]. 
В результате, для определения результативности профильной физической подго-

товки были выбраны следующие контрольные упражнения и тесты: «Планка», «Прыжки 
на скакалке за 1 минуту», «Сгибание-разгибание туловища за 30 с», «Сгибание-
разгибание рук в упоре лежа», «Прыжок в длину с места», «Наклон вперёд из положения 
стоя», «Прямой шпагат» (Таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие результативность профильной физиче-
ской подготовки студентов обучающихся по дисциплине «Педагогическое совершенство-
вание в физкультурно-оздоровительной деятельности» 
Направления 
фитнеса Физическое качество Оценка (тест, контрольное 

упражнение) 
Средства фитнеса, для развития каче-

ства 
Циклическая 
аэробика Общая выносливость 12-минутный тест Купера Бег, скандинавская ходьба, плавание, 

велосипед, кардиотренажеры 

Ациклическая 
аэробика 

Общая выносливость, 
координация, прыгу-

честь 

12-минутный тест Купера, 
прыжки на скакалке за 1 мину-
ту, прыжок в длину с места 

Танцевальная аэробика, степ-
аэробика,  

Фитбол-аэробика 

Силовой фит-
нес 

Сила, силовая вынос-
ливость, скоростно-
силовая выносливость 

Сгибание-разгибание туловища 
за 30 с, сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа 

Методика Табата, методика Изотон, 
плиометрические упражнения, функ-
циональный тренинг, атлетическая 

гимнастика, бодибилдинг 
Гимнастиче-
ский фитнес 

Гибкость, силовая вы-
носливость, 

Наклон вперёд из положения 
стоя, прямой шпагат, «Планка» Йога, Пилатес, стретчинг 

Фитнес в воде 
Общая выносливость, 
устойчивость к гипо-

ксии 

Плавание 50 метров, погруже-
ние с задержкой дыхания (с) Авафитнес, аквааэробика 

Для изучения результативности дополнений внесенных в рабочую программу «Пе-
дагогическое совершенствование в физкультурно-оздоровительной деятельности» выяс-
нили, что наблюдаются достоверные изменения в результатах по следующим показате-
лям: силовая выносливость увеличилась на 33%; скоростная выносливость увеличилась 
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на 17%; скоростно-силовые способности мышц брюшного пресса увеличились на 17%; 
гибкость позвоночного столба увеличилась на 19%. 

Тенденция к улучшению наблюдается в контрольных упражнениях: «Прямой шпа-
гат» (прирост – 20%), «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», (прирост – 15%), «Пры-
жок в длину с места» (прирост – 5,5%). 
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Аннотация 
Исследование посвящено разработке модели реализации методики миофасциального рели-

зинга в учебном процессе студентов специальной медицинской группы по дисциплине «Электив-
ные курсы по физической культуре». Представлены основы методики, показания и противопоказа-
ния использования методики и ее положительное воздействие на организм. В ходе исследования 
рассмотрены проблема мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями, и необрати-
мый процесс модернизации организационных форм занятий. Результатом работы стала модель реа-
лизации методики миофасциального релизинга, позволяющая синхронизировать формирование мо-
тивационных установок и освоение знаний и навыков двигательной активности для 
самостоятельного совершенствования и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: миофасциальный релиз, расслабление, массаж, методика, модель, моти-
вация, совершенствование, фитнес-направления, креативность, навыки, двигательная активность. 
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MODERNIZATION OF HEALTH PRACTICES OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 
WITH FITNESS MEANS 

Lada Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 
Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
North-West Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Ad-

ministration under the President of the Russian Federation, St. Petersburg 

Abstract  
The study is devoted to the development of the model for the implementation of the myofascial re-

leasing methodology in the educational process of students of the special medical group in the discipline 
"Elective courses in physical culture". The fundamentals of the technique, indications and contraindica-
tions for using the technique and its positive effect on the body are presented. In the course of the research, 
the problem of motivating students to engage in physical exercises and the irreversible process of modern-
ization of organizational forms of occupation are considered. The result of the work was a model for the 
implementation of the myofascial releasing methodology, which allows synchronizing the formation of 
motivational attitudes and the development of knowledge and skills of physical activity for independent 
improvement and health strengthening. 

Keywords: myofascial release, relaxation, massage, technique, model, motivation, improvement, 
fitness directions, creativity, skills, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционные формы физической культуры постепенно заменяются современны-
ми оздоровительными фитнес-направлениями. Фитнес становится отдельной и самостоя-
тельной формой массовой физической активности.  

В настоящее время студенчество – это та социальная группа, для которой наиболее 
актуален вопрос улучшения качества жизни и укрепления здоровья. Политика вуза 
направлена на формирование понимания у студентов важности изменений в образе жизни 
и отношении к своему здоровью. Руководство вуза совместно с кафедрой физической 
культуры создают условия, способствующие приобщению студенческой молодежи к фи-
зической культуре. Ежегодный пересмотр рабочих программ, и введение современных и 
креативных по содержанию форм занятий, является одним из основных направлений ре-
шения проблемы разнообразить учебный процесс и мотивировать студентов регулярно 
посещать учебные занятия. 

В качестве гипотезы авторами выдвинуто предположение, что мотивация студен-
тов к занятиям физической культурой в рамках учебной программы вуза повысится, если 
будут:  

• выявлены особенности, определяющие положительное воздействие на орга-
низм методики миофасциального релиза (МФР); 

• выявлены показания и противопоказания к занятиям по методике МФР; 
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• скорректирована методика МФР как форма оздоровительных занятий со сту-
дентами. 

Предмет исследования – методика миофасциального релизинга – как форма оздо-
ровительных занятий в вузе. 

Цель исследования: разработать модель реализации методики миофасциального 
релизинга в учебном процессе СМГ по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре». 

Изучив специальную литературу и опыт коллег других вузов, и объединив все по-
лученные знания воедино, можно констатировать, что общепринятые методы физическо-
го воспитания, организация занятий становятся малоэффективными и снижают интерес 
студентов к ним [1; 2; 3]. Поэтому разнонаправленный фитнес стал привлекателен в каче-
стве оздоровительных занятий для студентов.  

В этой связи одним из оздоровительных фитнес-направлений наиболее приемле-
мым для студентов, на наш взгляд, является миофасциальный релиз. 

Методика миофасциального релизинга (МФР) известна профессиональным 
спортсменам и специалистам в сфере физической культуры и спорта еще со времен Со-
ветского Союза. Однако в настоящее время, благодаря фитнес-индустрии, МФР стал 
очень популярен и востребован в виде оздоровительных занятий. Специалисты кафедры 
ФКиС обратили внимание на данную методику, с точки зрения внедрения ее в учебный 
процесс при организации занятий со студентами медицинской группы. 

Основа методики МФР состоит в комплексном воздействии на мышцы и на соеди-
нительную ткань с помощью специального оборудования (цилиндры, роллы, мячи обыч-
ные и двойные спаянные), с обязательным расслаблением, массажем, улучшением крово-
тока и лимфотока, и увеличением диапазона движения в суставе или суставах.  

Термин «миофасциальный» происходит от двух слов – «мио» - в переводе с грече-
ского – мышца и «фасция» – оболочка. Мышцы и фасция работают сообща, растягиваясь 
и двигаясь, не создавая дискомфорта. Но при пассивном образе жизни, которым страдают 
студенты, фасциальная ткань утрачивает свою эластичность и подвижность. Происходит 
сращивание фасции с мышцей, нарушая кровоток, возникают неприятные и болевые 
ощущения, провоцирующие образование области сверх раздражимости диаметром в не-
сколько миллиметров, которая называется триггерной точкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед тем как применить данную методику в учебном процессе в форме оздорови-
тельных занятий, были определены показания и противопоказания (рисунок 1). 

Применение методики МФР результативно сказывается на:  
1) ускорение процесса восстановления после физических нагрузок, 
2) освобождение от болевых симптомов и спазмов в мышцах, 
3) улучшение гибкости и эластичности связочного аппарата, 
4) профилактику травматизма, 
Человеческий организм устроен так, что в нем все взаимосвязано: искривление по-

звоночника сказывается на сосудах и нервных окончаниях спины, усталость глаз приво-
дит к головным болям, при плоскостопии происходит смещение центра тяжести, которое 
может спровоцировать деформацию коленных и тазобедренных суставов. Ежегодный ме-
дицинский осмотр абитуриентов и диспансеризация студентов СЗИУ показывает, что за-
болевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) превалируют над другими, и общее 
число студентов отнесенных к СМГ, к сожалению, продолжает расти [2; 4]. Так в 2019-
2020 учебном году количество студентов, СМГ, составило 660 человек из них 26 студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 

Сложившиеся ситуация уже просто требует введения новых методик, и именно ме-
тодика МФР способна расширить функциональный потенциал студентов с различными 
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проблемами со здоровьем. Данная методика обладает положительным воздействием на 
коррекцию осанки, работу сердечно-сосудистой системы, деятельность лимфатической 
системы, эластичность фасций и увеличение гибкости, снижение мышечной боли и спаз-
мов, улучшение мозгового кровообращения, нормализацию сна, укрепление нервной си-
стемы. 

 
Рисунок 1 – Показания и противопоказания по применению МФР 

С целью выявления возможности использования методики МФР на учебных заня-
тиях со студентами СМГ, была разработана модель реализации данной методики в учеб-
ном процессе (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модель реализации методики миофасциального релиза в учебном процессе СЗИУ по дисциплине 

«Элективные курсы по ФК» 

Организация занятий по методике МФР может быть: групповыми и индивидуаль-
ными, на которых формируются знания и навыки для самостоятельного совершенствова-
ния. 

ВЫВОДЫ 

В заключение нашего исследования можно сделать следующие выводы: 
• важно стимулировать молодежь к занятиям спортом посредством новых и со-

временных методик и форм организации учебных занятий по дисциплине «Элективные 
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курсы по ФК»; 
• предложенная методика миофасциального релиза способствует эффективному 

решению проблем здоровья студентов, отнесенных к специальной медицинской группе; 
• разработанная модель реализации методики МФР позволит синхронизировать 

формирование мотивационных установок к регулярным занятиям физической культурой 
и освоение знаний и навыков двигательной активности для самостоятельного совершен-
ствования и укрепления здоровья. 

Хочется верить, что наступают такие времена, когда молодежь постепенно осозна-
ет, что отказ от заботы о здоровье в пользу получения какого-то удовольствия от вредных 
привычек – это путь вникуда.  

Спорт сегодня – это новый тренд для успешного молодого человека. А здоровый 
образ жизни – тренд, который будет актуален во все времена. 
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ОСНОВНЫЕ СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ МОРСКИХ ВУЗОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Максим Иванович Нарватов, старший преподаватель, Государственный морской уни-

верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Новороссийск 

Аннотация 
В ходе многолетних исследований разрабатывались организационные, содержательно-

процессуальные и контрольно-учетные подходы к формированию и развитию средствами физкуль-
турно-спортивной деятельности профессионально-важных личностных характеристик курсантов 
морских вузов, осваивающих специальность 26.05.06 – Эксплуатация судовых энергетических 
установок, на основе системного и систематического учета их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. Основной целевой установкой исследований являлась разработка и обоснование эффективно-
сти экспериментальной педагогической модели процесса повышения качества итоговой професси-
ональной подготовленности обучающихся. Результаты проведенных формирующих педагогических 
экспериментов свидетельствуют о высокой степени эффективности разработанной модели, в том 
числе по показателям уровня развития профессионально-важных качеств курсантов, а также пара-
метров профессиональной компетенции преподавателей из экспериментальных групп. 

Ключевые слова: курсанты морских вузов, профессионально важные качества, полифунк-
циональная педагогическая модель, специалисты по эксплуатации судовых энергетических устано-
вок, физкультурно-спортивная деятельность. 
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MAIN ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE MODEL MODULES OF 
FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESS FOR PROFESSIONALLY 

IMPORTANT QUALITIES OF MARITIME UNIVERSITIES CADETS – FUTURE 
SPECIALISTS IN THE OPERATION OF MARINE POWER PLANTS 

Maxim Ivanovich Narvatov, the senior teacher, Admiral Ushakov Maritime State University, 
Novorossiysk 

Abstract 
In the course of the long-term research, organizational content-procedural and control-accounting 

approaches to the formation and development of maritime universities cadets professionally important per-
sonal characteristics were developed. The cadets mastered the specialty 26.05.06 – Operation of ship pow-
er plants, on the basis of a systematic and systematical registration of their relationship and interdepend-
ence. The main purpose of the research was to develop and justify the effectiveness of the experimental 
pedagogical model for the students final improving the quality of the professional training process. The 
results of the conducted formative pedagogical experiments indicate high level of the developed model 
effectiveness, including in terms of the level of cadets professionally important qualities development, as 
well as the teachers professional competence parameters. The teachers worked with experimental groups. 

Keywords: cadets of maritime universities, professionally important qualities, multifunctional 
pedagogical model, specialists in the operation of marine power plants, physical culture and sports activi-
ties. 

ВВЕДЕНИЕ 

Руководством Российской Федерации уделяется системное внимание проблеме со-
вершенствования процесса функционирования водного и морского транспорта. Оно обу-
словлено значительными по площади и протяженности морей и рек, что обусловливает 
их приоритетное значение в связи с необходимыми передвижениями гражданского насе-
ления и доставки различных категорий народнохозяйственных и военных грузов [5]. Оче-
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видные достижения в контексте развития водного и морского транспорта, увеличение ко-
личества необходимых портов и судов повлекли за собой существенное повышение тре-
бований к качеству профессиональной подготовки различных категорий обучающихся в 
морском вузе, в том числе будущих специалистов по эксплуатации судовых энергетиче-
ских установок [2,3]. Важнейшим требованием к процессу их обучения является обяза-
тельное формирование и развитие у обучающихся определенного тезауруса универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том числе средствами 
физкультурно-спортивной деятельности [7]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использованы следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, педагогическое тестирование уровня физической подготов-
ленности, педагогическое тестирование уровня знаний, психологическое тестирование, 
психофизиологическое тестирование, метод экспертных оценок, анализ рабочей докумен-
тации, опрос, формирующий педагогический эксперимент, методы математической ста-
тистики. Исследование было организовано с 2017 по 2020 годы на базе Государственного 
морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск). В нем приняли 
участие 218 курсантов 1–6 курсов и 18 преподавателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор композиционных особенностей экспериментальной модели обусловлен 
ориентацией на базовые компоненты идеального педагогического процесса [6, 10]. Поли-
функциональность его структуры, доказанная во многих исследованиях, являлась основ-
ным аргументом принятия такого решения [8, 9]. 

Основными сущностными характеристиками базовых модулей экспериментальной 
модели являются: 

1. Проектировочно-прогностический модуль.  
Базовой целевой установкой реализации модели является повышение качества 

учебно-воспитательного процесса в морских вузах на основе дополнения его вариативно-
го компонента эффективными средствами и технологическими решениями взаимообу-
словленного формирования и развития профессионально важных качеств обучающихся.  

Базовые группы задач. 
Основные образовательные задачи: развитие интеллектуального компонента лич-

ностной физической и профессионально-прикладной физической культуры курсантов; 
повышение качества теоретической подготовленности курсантов по проблемам формиро-
вания личностной физической и профессионально-прикладной физической культуры; це-
ленаправленное формирование профессионально важных качеств.  

Основные организационные и методические задачи: внедрение в учебный процесс 
мониторинговых процедур, обеспечивающих комплексную оценку актуального состояния 
и динамики уровня сформированности развития личностных характеристик курсантов; 
разработка и внедрение парциальных программ дополнительной профессиональной под-
готовки (ДППП); разработка формализованных макетов индивидуальных планов разви-
тия профессионально важных качеств курсантов. 

Основные социально-психологические задачи: развитие социально-
психологического компонента общей личностной и профессионально-прикладной физи-
ческой культуры обучающихся; систематический учет предпочтений курсантов в контек-
сте используемых форм и средств педагогических воздействий; индивидуализация про-
цесса оценки достижений обучающихся.  

Основные воспитательные задачи: формирование у курсантов деятельностного от-
ношения к развитию профессионально важных качеств; использование средств и методов 
физкультурно-спортивной деятельности, обеспечивающих условия для морально-
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нравственной, этнонациональной, межличностной толерантности; развитие у обучаю-
щихся навыков и умений самостоятельного принятия ответственных решений в процессе 
выполнения служебных обязанностей. 

Основные оздоровительные задачи: снижение уровня возникновения потенциаль-
но возможных педагогических и профессиональных рисков; индивидуализация состава и 
объемов учебно-тренировочных средств формирования и развития профессионально 
важных качеств.  

Основные прогнозируемые индикаторы эффективности реализации эксперимен-
тальной модели: повышение уровня сформированности и развития профессионально 
важных личностных характеристик обучающихся; обеспечение процесса развития моти-
вации курсантов к личностному профессионально-прикладному совершенствованию; по-
вышение уровня профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 
состава.  

2. Модуль повышения профессиональной компетентности профессорско-
преподавательского состава кафедр физического воспитания и спорта. 

Основные задачи процесса повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава: ознакомление педагогов с современными перспективными 
направлениями совершенствования процесса физкультурно-спортивной деятельности 
обучающихся в высших учебных заведениях; освоение педагогами системы знаний об 
организации и содержании процесса физкультурно-спортивного воспитания курсантов 
отечественных и зарубежных морских вузов; повышение уровня заинтересованности и 
мотивации педагогов в личностном профессиональном совершенствовании и самосовер-
шенствовании. 

3. Организационно-пропедевтический модуль. 
Основные задачи реализации организационно-пропедевтического модуля: опреде-

ление исходного уровня сформированности и развития частных проявлений, интеграль-
ных и суммарных показателей профессионально важных личностных характеристик обу-
чающихся 1-6 курсов; разработка проектов ДППП для включения в общую структуру 
процесса физического воспитания курсантов 1-6 курсов; формирование системы заданий 
с целью взаимообусловленного развития профессионально важных личностных характе-
ристик курсантов. 

4. Программно-содержательный модуль. 
Основными программно-нормативными документами, определяющими содержа-

ние процесса физического воспитания курсантов, являются: Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 
26.05.06 – Эксплуатация судовых энергетических установок; основная образовательная 
программа высшего образования по специальности 26.05.06 – Эксплуатация судовых 
энергетических установок; учебно-методический комплекс дисциплины «Физическая 
культура и спорт».  

Содержание теоретического раздела по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» также включает фрагменты тематики, способствующей пониманию курсантами 
системных аспектов экспериментальной модели. Содержание практического раздела по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» дополняется за счет разработанных ДППП, 
имеющих следующую структуру: основные целевые установки, базовой из которых явля-
ется взаимообусловленное развитие конкретных профессиональных качеств курсантов; 
состав основных рекомендуемых методико-технологических подходов к решению по-
ставленной дидактической задачи. 

5. Процессуально-технологический модуль. 
В данном модуле представлены методико-технологические подходы к созданию 

физкультурно-спортивных условий, необходимых для развития профессионально важных 
качеств обучающихся.  
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С целью развития основных физических качеств традиционно используются из-
вестные методические подходы и соответствующие им средства [1, 4]. 

Основные физкультурно-спортивные условия формирования и развития эмоцио-
нально-волевых свойств курсантов:  

 создание педагогических условий в ходе организации физкультурно-
спортивной деятельности, обеспечивающих нивелирование возможных случаев проявле-
ния агрессивного поведения и негативных психических реакций;  

 обеспечение повышения уровня самооценки курсантов; формирование у кур-
сантов знаний, умений и навыков саморегуляции поведенческих актов;  

 создание позитивного фона во взаимоотношениях между педагогами и обуча-
ющимися;  

 обеспечение понимания обучающимися высокого уровня эмоционально-
волевого потенциала физкультурно-спортивной деятельности в связи с формированием и 
развитием профессионально важных качеств. 

Основные физкультурно-спортивные условия формирования и развития морально-
нравственных качеств курсантов:  

 создание системы обсуждения и разбора конкретных ситуаций, возникающих в 
ходе физкультурно-спортивной деятельности, с позиций как положительных, так и нега-
тивных поведенческих проявлений;  

 создание в ходе различных форм физкультурно-спортивной деятельности кон-
кретных ситуаций, требующих проявления высокого уровня морально-нравственных ка-
честв;  

 участие курсантов в организации различных форм волонтерской деятельности; 
включение в содержание учебной, спортивно-массовой и физкультурно-спортивной ра-
боты командных видов соревновательной деятельности;  

 освоение обучающимися содержания норм и правил морально-нравственного 
поведения в процессе всех видов и форм повседневной, физкультурно-спортивной и 
профессиональной деятельности. 

Основные физкультурно-спортивные педагогические условия формирования и раз-
вития мотивации курсантов:  

 существенное усиление когнитивного наполнения образовательного контента 
процесса физкультурно-спортивного воспитания;  

 обеспечения понимания обучающимися взаимообусловленности структуры и 
содержания личностных феноменов «личностная физическая культура» и «профессио-
нально-прикладная физическая культура»;  

 активизации научно-исследовательской деятельности обучающихся; системная 
индивидуализация педагогических воздействий.  

Основные физкультурно-спортивные условия формирования и развития психиче-
ских качеств и свойств:  

 мышление – создание в ходе реализации всех используемых форм физкультур-
но-спортивной деятельности предпосылок максимально возможных ситуаций для фор-
мирования навыков речевого взаимодействия;  

 использование в ходе различных видов и форм физкультурно-спортивной дея-
тельности обучающихся системы организации и реализации средств физической и двига-
тельной активности, обеспечивающей развитие у курсантов логического мышления;  

 внимание – создание условий в ходе решения многообразных задач, решаемых 
на конкретном физкультурно-спортивном занятии, требующих проявления сознательно-
сти, дисциплинированности и волевых усилий различной, как правило, высокой интен-
сивности;  
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 определение содержания конкретных форм и видов физкультурно-спортивной 
деятельности курсантов, способствующих включению ими индивидуального уровня ба-
зовых свойств внимания;  

 память – создание внешнесредовых физкультурно-спортивных условий для 
включения произвольных элементов памяти;  

 обеспечение особой организации внешнесредовых условий и педагогических 
воздействий, способствующих развитию перцептивных способностей и мнемических 
процессов;  

 воображение – насыщение содержания процесса физкультурно-спортивной де-
ятельности обучающихся заданиями творческого характера;  

 создание внешнесредовых предпосылок для формирования произвольного во-
ображения на основе масштабного использования различных категорий эталонов;  

 восприятие – обеспечение целенаправленного развития всех анализаторных си-
стем обучающихся как физиологической основы процесса развития восприятия;  

 создание средствами физкультурно-спортивной деятельности внешнесредовых 
условий, обеспечивающих обязательное включение сложных вариантов аналитико-
перцептивной деятельности, в том числе дифференциации ее основных составляющих и 
синтеза компонентов изучаемого учебного материала. 

6. Контрольно-учетный модуль.  
В данном модуле представлены рекомендации по организации процесса оценки 

уровня сформированности частных проявлений, интегральных и суммарных показателей 
профессионально важных личностных характеристик обучающихся 1-6 курсов.  

Алгоритм данной работы:  
 проведение тестирования курсантов с целью определения уровня сформиро-

ванности частных проявлений профессионально важных личностных характеристик кур-
сантов;  

 расчет абсолютных значений интегральных и суммарных показателей уровня 
сформированности у курсантов профессионально важных личностных характеристик 
обучающихся на основе использования шкал относительной оценки результатов тестиро-
вания, учитывающих степень информативности частных проявлений показателей физи-
ческой подготовленности, двигательных навыков, психических процессов, психофизио-
логических показателей, эмоционально-волевых свойств, личностных и морально-
нравственных качеств;  

 сопоставление индивидуальных данных характеризующих уровень сформиро-
ванности у курсантов интегральных и суммарных показателей профессионально важных 
личностных характеристик с градациями обоснованных оценок. 

ВЫВОДЫ 

1. Подтверждена высокая эффективность композиции экспериментальной модели, 
соответствующей структуре целостного педагогического процесса. 

2. Установлена высокая эффективность разработанной модели в контексте повы-
шения качества профессиональной подготовленности курсантов и педагогической компе-
тентности преподавателей кафедр физического воспитания и спорта морских вузов. 

3. Системообразующей детерминантой эффективности экспериментальной моде-
ли является содержание ее процессуально-технологического модуля. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 
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доцент, Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

Аннотация 
Введение. Совершенствование программ физической подготовки спасателей-пожарных яв-

ляется актуальной задачей. Цель исследования – провести оценку физического развития и физиче-
ской подготовленности спасателей-пожарных различных возрастных групп, проживающих в север-
ном регионе. Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 20 
спасателей-пожарных МЧС города Ханты-Мансийска, возраст от 22 до 47 лет. Испытуемые были 
разделены на две возрастные группы: группа 1 – пожарные первого зрелого возраста, 22–35 лет (10 
человек), группа 2 – пожарные второго зрелого возраста, 36–47 лет (10 человек). Все участники да-
ли добровольное подписанное информированное согласие на участие в исследовании. У всех испы-
туемых оценивали антропометрические и физиологические показатели. Оценивали уровень физи-
ческой подготовленности. Выполняли оценку стратегий здоровьесбережения по опроснику Health-
Promoting Lifestyle Profile [HPLP-II]. Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружены ста-
тистически значимые отличия между группами испытуемых по показателям: рост, индекс массы 
тела и индекса Пинье. Показано, что у испытуемых группы 2 относительно испытуемых группы 1 
были статистически значимо повышены средние значения среднего артериального давления, диа-
столического давления и адаптационного потенциала. Все нормативные показатели физической 
подготовленности у испытуемых группы 1 были лучше относительно испытуемых группы 2. Выяв-
лено, что специалисты группы 2 превосходили молодых пожарных (группа 1) по шкалам физиче-
ской активности, межличностного отношения, управления стрессом. При этом показатели шкалы 
питания у испытуемых группы 2 были ниже относительно испытуемых группы 1. 

Заключение. Отмеченные различия, обнаруженные у спасателей-пожарных второго зрелого 
возраста относительно молодых коллег, обосновывают необходимость коррекции программ физи-
ческой подготовки профессиональных спасателей-пожарных второго зрелого возраста, проживаю-
щих в северных регионах. 

Ключевые слова: физическая подготовка, сердечно-сосудистая система, здоровье, спасате-
ли, северный регион. 
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SPECIFIC FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL 
PREPAREDNESS OF FIRE RESCUERS OF DIFFERENT AGE GROUPS LIVING IN 

THE NORTHERN REGION 
Natalya Dmitrievna Nenenko, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Andrey 

Vasilievich Tukranov, the master  student, Maksim Valerievich Stogov, the doctor of biologi-
cal sciences, senior lecturer, Yugra State University, Khanty-Mansiysk 

Abstract  
Introduction. Improving the physical training programs for the rescuers - firefighters is an urgent 

problem. Purpose. The purpose of the study is to assess the physical development and physical fitness of 
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rescuers - firefighters of various age groups living in the northern region. Methodology and organization 
of the study. The study involved 20 rescuers - firefighters from the Ministry of Emergency Situations of 
the city of Khanty-Mansiysk, aged from 22 to 47 years. The subjects were divided into two age groups: 
group 1 – firefighters of the first mature age, 22–35 years old (10 people), group 2 – firefighters of the 
second mature age, 36–47 years old (10 people). All participants gave voluntary signed informed consent 
to participate in the study. Anthropometric and physiological parameters were assessed in all subjects. The 
level of physical fitness was assessed. Health-saving strategies were assessed by using the Health-
Promoting Lifestyle Profile [HPLP-II]. Research results and discussion. The authors found statistically 
significant differences between the groups of subjects in terms of height, body mass index and Pignet in-
dex. It was shown that the subjects of group 2 compared to those of group 1 had statistically significant 
increase in the mean values of mean arterial pressure, diastolic pressure and adaptation potential. All nor-
mative indices of physical readiness in the subjects of group 1 were better than those in group 2. It was 
revealed that specialists in group 2 exceeded young firefighters (group 1) by the scales of physical activity, 
interpersonal relations, and stress management. The indices of the nutritional scale in the subjects of group 
2 were lower than those of the subjects in group 1. Conclusion. The noted differences, found in second 
mature age firefighters relative to young colleagues, substantiate the need to correct physical training pro-
grams for professional second mature age firefighters living in the northern regions. 

Keywords: physical fitness, cardiovascular system, health, rescuers, northern region. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность спасателей-пожарных в существенной мере обу-
словлена их физическими кондициями, которые определяют успешность выполнения 
функциональных обязанностей. [1, 2]. При этом значительное влияние на физическое со-
стояние данного контингента оказывают выраженные социально-психологические осо-
бенности профессиональные деятельности (угроза жизни и здоровью, высокие пси-
хоэмоциональные нагрузки, ответственность за принятие решений и т.д.) [3]. Показано, 
что совокупность таких экстремальных условий труда ведет к изменению функциональ-
ного состояния организма спасателей-пожарных, а в случаях длительного воздействия 
стрессорных факторов вызывают развитие дезадаптации, проявляющейся в снижении 
функциональных возможностей организма, развитии психоневротических синдромов и 
психосоматических заболеваний [4, 5]. 

В связи с этим разработка технологий здоровьесбережения данного контингента 
является актуальной задачей [6, 7]. Одним из направлений в этой области является со-
вершенствование программ по физической подготовке спасателей-пожарных, которая не 
только способствует укреплению здоровья, но и является составной частью их професси-
онального образования и развития [8–11]. Такая необходимость связана еще и с тем, что 
содержание физической подготовки, по мнению ряда авторов, не в полной мере соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к формированию индивидуальной функциональной 
устойчивости и работоспособности спасателей-пожарных в экстремальных условиях дея-
тельности [12]. Кроме того эти программы не учитывают возрастные особенности и стаж 
профессиональной деятельности данного контингента, хотя исследованиями и показано, 
что эти факторы существенно влияют на функции отдельных систем организма данных 
лиц [13]. Также не совсем понятно нужна ли адаптация программ физической подготовки 
спасателей-пожарных проживающих в гипокомфортных климатогеографических услови-
ях северных регионов РФ. 

Цель исследования – провести оценку физического развития и физической подго-
товленности спасателей-пожарных различных возрастных групп, проживающих в север-
ном регионе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 20 спасателей-пожарных МЧС города Ханты-
Мансийска, возраст от 22 до 47 лет. В зависимости от возраста испытуемые были разде-
лены на две возрастные группы: группа 1 – пожарные первого зрелого возраста, 22–35 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 226

лет (10 человек, средний возраст 24,6±2,1), группа 2 – пожарные второго зрелого возрас-
та, 36-47 лет (10 человек, средний возраст 40,7±1,2). Все участники дали добровольное 
подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Работа выполнена 
на базе лаборатории физической культуры Гуманитарного института североведения 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

У всех испытуемых оценивали (сентябрь 2020 года) антропометрические данные: 
масса тела, рост, окружность грудной клетки (ОГК), рассчитывали индекс массы тела 
(ИМТ) и индекс Пинье. Для оценки функционального состояния кардиореспираторной 
системы измеряли: частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД, 
систолическое [САД] и диастолическое [ДАД]). Рассчитывали: среднее артериальное 
давление (СрАД), адаптационный потенциал (АП) и вегетативный индекс Кердо (ВИК). 
СрАД рассчитывали по формуле: СрАД= [САД+2×ДАД]/3. 

АП рассчитывали по формуле:  
АП=0,011×ЧСС+0,014+САД+0,008×ДАД+0,0014×В-0,009×вес-0,009×рост-0,27, 
где САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артери-

альное давление, В – возраст. 
ВИК = (1-ДАД/ЧСС)×100. 

Оценку физической подготовленности проводили в соответствии с приказом МЧС 
России от 30 марта 2011 г. N 153 по трем стандартизированным упражнениям: бег 1 км, 
подтягивания, челночный бег 10×10 м. 

Оценку стратегий здоровьесбережения испытуемых проводили по данным опрос-
ника «Health-Promoting Lifestyle Profile [HPLP-II]» (версия для взрослых). Валидизация 
опросника «Профиль здорового образа жизни» на российской выборке, была проведена 
группой ученых Санкт-Петербургского государственного университета (2018) [14]. 

Результаты проведенных исследований оценивали статистическим методом. Рас-
считывали среднее арифметическое и его стандартное отклонение (Xi±SD). Статистиче-
скую значимость различий между группами определяли по критерию Стьюдента для не-
зависимых выборок после оценки выборок на нормальность распределения (оценивали 
по критерию Шапиро-Уилка). Различия показателей считались достоверными при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные антропометрического обследования испытуемых представлены в таблице 
1. Обнаружены статистически значимые отличия между группами по показателям: рост, 
ИМТ и Индекс Пинье. Прежде всего, обращают на себя внимание более высокие значе-
ния ИМТ и более низкие значения индекса Пинье у испытуемых группы 2 относительно 
испытуемых группы 1. 
Таблица 1 – Антропометрические данные спасателей-пожарных различных возрастных 
групп (Xi±SD) 

Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 
Рост, см 179,4±2,2 172,6±2,2* 
Масса, кг 78,2±4,2 77,7±3,5 
ОГК, см  95,6±3,1 98,5±2,1 
ИМТ 24,2±0,8 26,4±0,5* 
Индекс Пинье, баллы 9,41±2,94 -5,31±3,14* 
Примечание: * – различия между группами достоверны при р<0,05. 

Основные показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 
спасателей-пожарных различных возрастных групп представлены в таблице 2.  

Обнаружено, что у испытуемых группы 2 относительно испытуемых группы 1 бы-
ли статистически значимо повышены средние значения СрАД, ДАД, АП. 

Результаты тестирования по физической подготовленности у испытуемых пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Показатели сердечно-сосудистой системы у спасателей-пожарных различных 
возрастных групп (Xi±SD) 

Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 
ЧСС, уд/мин 74±2 78±5 
САД, мм рт.ст. 138±3 145±4 
ДАД, мм рт.ст. 75±3 84±3* 
СрАД, мм рт.ст. 95±5 105±4* 
АП, балл 2,21±0,09 2,5±0,11* 
Индекс Кердо, балл -0,84±3,22 -11,78±8,38 
Примечание: * – различия между группами достоверны при р<0,05. 

Таблица 3 – Физическая подготовленность пожарных-спасателей различных возрастных 
групп (Xi±SD) 

Показатели Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 
Подтягивания, кол-во 15±1 9±1* 
Челночный бег 10×10, с 25,1±0,3 26,8±0,5 
Кросс 1 км, (мин, с) 3'19''±13'' 3'55''±12''* 
Примечание: * – различия между группами достоверны при р<0,05. 

Очевидно, что все нормативные показатели у испытуемых группы 1 были лучше 
относительно испытуемых группы 2. При этом достоверные отличия касались количества 
подтягиваний и времени кросса на 1 км.  

Таким образом, в результате оценки антропометрического статуса, сердечно-
сосудистой системы и тестирования физической подготовленности испытуемых выявле-
но, что спасатели-пожарные второго зрелого возраста имели очевидные значимые отли-
чия от испытуемых первого зрелого возраста. Очевидно, что эти различия находятся в 
пределах физиологической нормы для данного возрастного периода и отражают объек-
тивные возрастные дегенеративные и структурно-функциональные изменения, как кост-
но-мышечной системы, так и систем обеспечения мышечной деятельности. Однако, такие 
изменения у данной группы могут стать критическим для эффективности профессио-
нальной деятельности. Кроме того, выявленные различия определяют большую вероят-
ность срыва адаптационных механизмов и нарушений соматического здоровья у спасате-
лей-пожарных второго зрелого возраста относительно пожарных до 35 лет, что может 
усугубляться при дополнительном воздействии гипокомфортных природно-
климатических факторов. 

Наблюдаемая картина приводит к необходимости разработки дифференцирован-
ных программ поддержания здоровья и физической работоспособности целевого контин-
гента в зависимости от возраста. Для этих целей далее мы провели оценку образа жизни 
испытуемых с применением опросника Health-Promoting Lifestyle Profile (HPLP-II). 

В ходе анализа профиля здорового образа жизни у пожарных, проживающих в се-
верном регионе, обнаружены отличия в стратегиях личностного здоровьесбережения в 
различных возрастных группах (таблица 4).  
Таблица 4 – Показатели профиля здорового образа жизни пожарных различных возраст-
ных групп (Xi±SD) 

Показатели  Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 
Ответственность за здоровье  20,68±0,29 21,76±0,80 
Физическая активность  16,04±1,52 19,65±1,25* 
Питание  28,00±1,30 25,41±0,89* 
Внутренний рост  29,20±1,16 30,29±0,42 
Межличностные отношения  29,44±1,57 33,00±0,31* 
Управление стрессом  21,20±0,73 23,14±0,4* 
Суммарная оценка  144,56±3,62 153,25±1,48* 
Примечание: * – различия между группами достоверны при р<0,05. 

Обнаружено, что специалисты группы 2 превосходили молодых пожарных (группа 
1) по шкалам физической активности, межличностного отношения, управления стрессом 
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и по суммарной оценке. При этом показатели шкалы питания у испытуемых группы 2 
были ниже относительно испытуемых группы 1. Эти данные показывают, что пожарные 
более зрелого возраста уделяют большее внимание физическим кондициям. Очевидно, 
они в большей степени осознают, что физическая активность способствует улучшению 
состояния здоровья, позволяет аккумулировать силу и энергию, а также избегать депрес-
сивных, тревожных состояний, сохраняя положительный эмоциональный настрой. 

Также возрастные пожарные в большей мере, чем их молодые коллеги осознавали 
вклад межличностных отношений и способности управлять стрессом в структуре здоро-
вого образа жизни. Возможно, с ростом стажа работы у них улучшается способность к 
регулированию психоэмоционального состояния. Зато более молодые спасатели уделяют 
большее внимание культуре питания относительно возрастных коллег. Вероятно, прене-
брежение этим фактором ЗОЖ и является причиной излишней массы тела, выявленной 
ранее у испытуемых группы 2. 

Отсутствие значимых отличий по шкалам ответственность за свое здоровье и 
внутренний рост, вероятно, связано с характером профессиональной деятельности по-
жарных, протекающей в экстремальных условиях и сопровождающееся воздействиям 
большого количества негативных факторов. Залогом сохранения жизни в экстремальных 
условиях и инструментом эффективного выполнения спасательных мероприятий являет-
ся навыки самосохранительного поведения, в основе которого лежит ответственность за 
свое здоровье и личностный рост по вопросам здоровьесбережения. 

В результате проведенного исследования при оценке профиля образа жизни выяв-
лено, что пожарные второго зрелого возраста значительно превосходят пожарных первого 
зрелого возраста по физической активности, уровнем межличностных отношений и спо-
собности к управлению стрессом, но уступают в культуре питания. Выявленные различия 
между группами испытуемых свидетельствует о более разнообразных стратегиях лич-
ностного здоровьесбережения, используемых пожарными более зрелого возраста, отно-
сительно молодых коллег. 

Выявленные отличия в уровнях соматического и психического здоровья, а также 
образе жизни пожарных-спасателей различных возрастных следует учитывать при разра-
ботке здоровьесберегающих программ для лиц, занятых экстремальными видами дея-
тельности. В частности, очевидно, что возрастные изменения основных систем организма 
проявляются и у профессиональных спасателей. Следовательно, у лиц второго зрелого 
возраста необходимо изучить возможность коррекции программ физической подготовки, 
тем более, что целеполагание у лиц данной возрастной группы в данном направлении 
вполне сформировано. Вторым моментом является необходимость коррекции пищевого 
поведения у данной категории спасателей-пожарных, на это указывает то, что лица дан-
ной возрастной группы данный фактор в своей структуре здоровьесохранения не учиты-
вают. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что у спасателей-пожарных второго зрелого 
возраста относительно более молодых коллег отмечены возрастные изменения показате-
лей адаптированности сердечно-сосудистой системы, снижены показатели физической 
подготовленности. При этом оценка профиля образа жизни обнаруживает бОльшее раз-
нообразие инструментов личностного здоровьесбережения, используемых пожарными 
более зрелого возраста, относительно молодых коллег. Полученные данные обосновыва-
ют необходимость коррекции программ физической подготовки у профессиональных 
спасателей-пожарных второго зрелого возраста, проживающих в северных регионах. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ НА ДИСТАНЦИИ 
СКОРОСТНОЕ АПНОЭ 100 МЕТРОВ 

Александра Александровна Никитина, младший научный сотрудник, Евгений Аркадье-
вич Никитин, аспирант, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры 

Аннотация 
Введение. В группе дисциплин апноэ в данный момент введены три скоростные дисципли-

ны. Особенность этих дистанций заключается в том, что спортсменам предстоит преодолеть свою 
дистанцию на задержке дыхания за наименьшее время. Цель исследования: определить особенно-
сти технико-тактической подготовки для прохождения дистанции – Апноэ – скоростное 100 метров. 
Организация исследования. В исследовании принимали участие 11 высококвалифицированных 
спортсменов, со званием не ниже МС. Для тестирования была проведена предсоревновательная 
курсовка, спортсмены ныряли на соревновательной скорости. Результаты и обсуждение. Выявлены 
основные технические и тактические резервы у пловцов подводников. 

Ключевые слова: подводный спорт, апноэ, техника ныряния, индекс Першина, скоростное 
апноэ. 
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DETECTION OF TECHNICAL AND TACTICAL RESERVES ON DISTANCE SPEED 
APNEA 100 METERS 

Alexandra Alexandrovna Nikitina, the junior associate, Evgeniy Arkadyevich Nikitin, the 
post-graduate student, Saint-Petersburg Scientific-Research Institute for Physical Culture 

Abstract 
Introduction. In the group of apnea disciplines, three speed disciplines are currently introduced. 

The peculiarity of these distances lies in the fact that athletes have to overcome their distance holding their 
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breath in the shortest time. Purpose of the study: to determine the features of technical and tactical training 
for passing a distance – Apnea – speed 100 meters. Organization of research. The study involved 11 highly 
qualified athletes, with a rank of at least MS. For testing, a pre-competition course was held; the athletes 
dived at a competitive speed. Results and discussion. The main technical and tactical reserves of the divers 
have been revealed. 

Keywords: underwater sport, apnea, diving technique, Pershin index, speed apnea. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подводный спорт набирает популярность не только в мире, но и в России. Популя-
ризация данного вида спорта растет с каждым годом. Также происходит увеличение ко-
личества дистанций. Однако научных разработок в данном виде спорта не увеличивается. 

На сегодняшний момент существуют 3 скоростные дистанции относящихся к дис-
циплине – фридайвинг. 

1) Апноэ – скоростное 100 метров; 
2) Апноэ – 16 раз по 50 метров; 
3) Апноэ – 8 раз по 50 метров. 
Особенность этих дистанций заключается в том, что спортсменам предстоит не 

только преодолеть свою дистанцию на задержке дыхания, но и преодолеть ее за 
наименьшее время. 

Цель исследования: определить особенности технико-тактической подготовки для 
прохождения дистанции – Апноэ – скоростное 100 метров  

Апноэ является экстремальным видом спорта, т.к. любой рекорд (личный или ми-
ровой) устанавливается на грани блэкаута (потери сознания). В апноэ успех во многом 
зависит от контроля над высшей нервной деятельностью. Это связано с тем, что на сер-
дечно-сосудистую систему и на нервную систему в апноэ происходит колоссальная 
нагрузка. Также очень важно технически правильно проходить дистанцию, для наимень-
ших кислородных затрат [5]. "Основная проблема фридайвинга – утрата сознания без 
остановки сердечной деятельности в результате срыва адаптационно-компенсаторных 
способностей мозга на фоне неадекватной его резервным возможностям нагрузке." [1]. 

При прохождении скоростных дистанций, важно учитывать тот факт, что велик 
риск «пропустить» блэкаут, так как развитие острой гипоксии происходит с большей ско-
ростью, чем в классических дисциплинах апноэ [3, 4]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 11 высококвалифицированных спортсменов (6 
МС, 4МСМК). Для определения критерия оценки пловцов-подводников был выбран 
«Индекс Першина С.В.» – эмпирический критерий оценки качества гидродинамического 
режима плавания [2]. С помощью современных технологий, а также при помощи подвод-
ной видеосъемки на камеру SONY FDR-X3000R/W были проведены все измерения. Те-
стирование проводилось путем предсоревновательной курсовки (контрольный трениро-
вочный старт). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения изменений внутрицикловой скорости, а также темпа и шага 
пловца подводника, замеры были сделаны в начале и в конце дистанции (таблица). 

Таблица – Оценка техники спортсменов в начале и конце дистанции 
Спортсмен Начало дистанции Конец дистанции 

№1 0,92 0,76 
№2 0,88 0,73 
№3 0,94 0,65 
№4 0,95 0,78 
№5 0,95 0,81 
№6 0,83 0,59 
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Спортсмен Начало дистанции Конец дистанции 
№7 0,89 0,66 
№8 0,90 0,59 
№9 0,82 0,71 
№10 0,92 0,61 
№11 0,87 0,52 

По результатам исследования было выявлено, что в начале дистанции у всех плов-
цов-подводников «Индекс Першина» был выше за счет полного запаса кислорода и от-
сутствия усталости организма. Все спортсмены преодолели начало дистанции на «гармо-
ническом» и «установившемся» режиме.  

В конце дистанции были выявлены многочисленные «провалы» в скорости, а так-
же сильные изменения в технике плавания на данной дистанции. У всех пловцов подвод-
ников было выявлено уменьшение длины шага. За счет сильного закисления бедер и кис-
лородного голодания у них сократилось время цикла, а также увеличился темп. 
Увеличение темпа зависело от уменьшения длины шага, при этом время цикла тоже со-
кратилось.  Также выявлены следующие изменения в техники плавания при скоростном 
нырянии: 1) Сильное сгибание колен; 2) Мягкие стопы; 3) Сгибание рук в локтевом су-
ставе; 4) Сильная работа плечевым суставом; 5) Не работает поясничный отдел; 6) Не ра-
ботает тазовый отдел. 

Для достижения высоких результатов на дистанции – Апноэ – скоростное 100 мет-
ров необходимо соблюдать рациональный режим прохождения дистанции, т.е. исключить 
очень быстрый старт в начале дистанции, для того что бы в конце оставались силы без 
потери скорости. Для этого спортсменам необходимо совместно с тренером сделать рас-
чет оптимального старта, для того чтобы во время финиша не терять драгоценные сотые, 
а иногда и десятые доли секунды.  

Оптимальная раскладка является главным тактическим элементом, который необ-
ходимо тренировать. От правильного разложения сил на дистанции зависит не только ре-
зультат, но и возможность вообще доплыть до финиша. Некоторые спортсмены, начи-
навшие дистанцию на максимальных скоростях, не могли доплыть до финиша, либо 
всплывали до конца дистанции, либо получали блэкаут (потеря сознания). 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ АМПЛИТУДЫ ДВИЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА 
ТАНЦОРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ 

Евгений Витальевич Нос, аспирант, Елена Витальевна Путинцева, кандидат педаго-
гических наук, доцент, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Омск 

Аннотация 
Танцевальный спорт – многогранный вид спорта, сочетающий в себе высокую амплитуду, 

динамику и согласованность двигательных действий танцевального дуэта. В исследовании автора-
ми была поставлена цель - оптимизировать процесс контроля формирования «Шейпа» танцеваль-
ного дуэта высокой квалификации европейской программы. Авторами получены сведения о приме-
нении электронного инклинометра в тренировочном процессе, а также разработаны средства 
оперативного контроля амплитуды движения верней части тела танцоров. В результате исследова-
ния определены средства контроля амплитуды движения верхней части тела, формирующей 
«Шейп» танцевального дуэта высокой квалификации в европейской программе. 

Ключевые слова: танцевальный спорт, этап высшего спортивного мастерства, «Шейп», 
специальная гибкость, динамическое равновесие, амплитуда движений. 
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MEANS OF CONTROLLING THE AMPLITUDE OF MOTION OF THE UPPER 
BODY OF HIGH QUALIFIED DANCERS IN THE EUROPEAN PROGRAM 

Evgeny Vitalievich Nos, the post-graduate student, Elena Vitalievna Putintseva, the candidate 
of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian State University of Physical Culture and 

Sports, Omsk 

Abstract 
Dance sport is a multifaceted sport that combines high amplitude, dynamics and coordination of 

motor actions of a dancing duet. The purpose of the study is to optimize the process of controlling the 
formation of the "Shape" of a highly qualified dance duet of the European program. The authors obtained 
information about the use of the electronic inclinometer in the training process, and also developed means 
of operational control over the amplitude of movement of the upper part of the dancers' body. As a result 
of the research, the means of controlling the amplitude of movement of the upper body of the forming 
"Shape" of the highly qualified dance duet in the European program were determined.  

Keywords: dance sport, stage of higher sportsmanship, "Shape", special flexibility, dynamic bal-
ance, range of motion. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для достижения высоких спортивных результатов необходимо 
демонстрировать согласованные движения предельной амплитуды в верхней части тела, 
при этом сохраняя общий центр масс танцевального дуэта. Одной из отличительных осо-
бенностей европейской программы, является дуэтность, то есть спортсменам необходимо 
сохранять неразрывный контакт от середины бедра до диафрагмы, что создает большую 
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сложность достижения максимальной амплитуды «Шейпа» танцевального дуэта [1, 3]. В 
современной научной и специальной литературе многие авторы обращают внимание на 
проблему контроля за процессом дуэтной подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции, однако средства и параметры контроля за формированием «Шейпа» до настоящего 
времени недостаточно изучены. 

Цель исследования – оптимизировать процесс контроля формирования «Шейпа» 
танцевального дуэта высокой квалификации в европейской программе. 

Согласно выдвинутой гипотезе, предполагалось, что выявление показателей ам-
плитудных движений верхней части тела танцоров относительно вертикальной оси, а 
также выявление параметров поворота верхней части тела танцевального дуэта, позволят 
оптимизировать процесс подготовки спортсменов высокой квалификации в европейской 
программе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, инклинометрия, видеомониторинг, математическая статистика. 
В исследовании принимали участие 24 спортсмена высокой квалификации Федерации 
танцевального спорта Омской области в возрасте от 19 до 21 года. Посредством инкли-
нометрии определялся уровень линейного отклонения верхней части тела спортсменов. 
Видеомониторинг применялся для анализа степени поворота верхней части тела танце-
вального дуэта относительно вертикальной оси. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено предварительное исследование [2], где на основе анализа 
амплитуды «Шейпа» танцевальных дуэтов-Чемпионов мира в европейской программе 
были составлены модельные характеристики параметров отклонения и поворота верхней 
части тела спортсменов. 

Для выявления линейных показателей «Шейпа», был использован цифровой ин-
клинометр jig-rt001, дополненный нами резиновым эспандером с магнитным крепежом 
для фиксации прибора на спине спортсмена на уровне грудного отдела позвоночника (ри-
сунок 1). 

 
Рисунок 1. Инклинометр jig-rt001 адаптированный для измерения угловых характеристик линейного отклоне-

ния верхней части тела танцоров 

В ходе исследования, были выявлены показатели линейного отклонения спортсме-
нов ФТСОО в каждом танце европейской программы (таблица 1). 

В результате исследования выявлено, что спортсмены демонстрируют низкий и 
средний уровень амплитуды линейных отклонений верхней части тела. Стоит отметить, 
что в танце «Квикстеп» линейное отклонение мужчин, ниже, чем у женщин, что свиде-
тельствует о несогласованности движений верхней части тела танцевального дуэта. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей линейного отклонения с 
модельными характеристиками (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Показатели линейного отклонения верхней части тела танцевальных дуэтов 
Федерации танцевального спорта Омской области 

№ 
п/п Танец Угол отклонения Уровень 

М (n=12) Ж(n=12) М Ж 
1. «Медленный вальс»  20,3°±2,7 75,1°±6 Низкий Низкий 
2. «Танго»  16,5°±4,2 58°±8,2 Низкий Низкий 
3. «Венский вальс» 24,8°±5,3  78,3°±6,3  Средний Средний 
4. «Медленный фокстрот»  20,1°±2,3 75,2°±7,4 Средний Средний 
5. «Квикстеп»  15,4°±4,1 64,3°±6,4 Низкий Средний 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика показателей линейного отклонения верхней части тела с модельным 

уровнем (при n=24) 

При анализе полученных данных был выявлен средний групповой показатель ли-
нейного отклонения танцоров в танце «Медленный вальс», который составил: у мужчин 
20°, у женщин 75°, тогда как модельный уровень у мужчин 45°, у женщин 120°. В танце 
«Танго» средний групповой показатель у мужчин составил 16°, у женщин 60°, при анало-
гичных модельных характеристиках. В результате был выявлен средний и низкий уровень 
линейного отклонения, как в свинговых танцах, так и в танце «Танго». 

Для оценки динамических характеристик «Шейпа», был использован метод верти-
кальной съемки, благодаря которому в ходе видеоанализа был определен угол поворота 
верхней части тела танцоров (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели угла поворота верхней части тела танцевальных дуэтов Федера-
ции танцевального спорта Омской области (при n=12) 

№  
п/п. Танец Угол поворота Уровень 

1. «Медленный вальс» 62,2°±8,1 Средний 
2. «Танго» 48,5°±8,3 Низкий 
3. «Венский вальс» 62,2°±8,7 Высокий 
4. «Медленный фокстрот» 67,1°±6,4 Средний 
5. «Квикстеп» 59,3°±7,9 Средний 

В результате анализа полученных показателей, средний угол поворота в танце 
«Медленный вальс» составил 62°, в танце «Танго» – 48°. Так же выявлено, что спортсме-
ны демонстрируют средний уровень поворота верхней части танцевального дуэта отно-
сительно модельного уровня, который составляет 90° в танце «Медленный вальс», и низ-
кий показатель поворота верхней части тела в танце «Танго», однако стоит отметить, что 
спортсмены показали высокий уровень поворота в танце «Венский вальс». Следователь-
но, в тренировочном процессе необходимо уделять внимание совершенствованию дина-
мического равновесия танцоров для приближения показателей угла поворота к модель-
ному уровню. 

По нашему мнению, при формировании конкурентоспособного «Шейпа» танце-
вального дуэта высокой квалификации, необходимо осуществлять комплексный контроль 
показателей специальной гибкости и динамического равновесия. Нами был проведен 
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анализ динамических и линейных показателей «Шейпа» танцевальных дуэтов в сравне-
нии с модельными характеристиками в каждом танце европейской программы (таблица 
3). 
Таблица 3 – Контроль формирования «Шейпа» по показателям угла отклонения от верти-
кальной оси и угла поворота верхней части тела танцевальных дуэтов (при n=24) 
Танец Угол отклонения Уровень Угол поворота Уровень М (n=12) Ж (n=12) М Ж Дуэт(n=12) 
«W» 20,3°±2,7 75,1°±6 Средний Средний 62,2°±8,1 Средний 
«TG» 16,5°±4,2 58°±8,2 Низкий Средний 48,5°±8,3 Низкий 
«V.V» 24,8°±5,3 78,3°±6,3 Низкий Низкий 62,2°±8,7 Высокий 
«S.F» 20,1°±2,3 75,2°±7,4 Низкий Средний 67,1°±6,4 Средний 
«Q» 15,4°±4,1 64,3°±6,4 Низкий Средний 59,3°±7,9 Средний 

В результате анализа полученных данных, наивысший средний групповой показа-
тель линейного отклонения среди мужчин был выявлен в танце «Медленный вальс» 
20,3°, среди женщин так же в танце «Медленный вальс» – 75.1°. Лучший показатель угла 
вращения был выявлен в танце «Медленный фокстрот», который составил 67°, что явля-
ется средним уровнем относительно модельного. Однако, стоит отметить, что в танце 
«Венский вальс» угол поворота составил 62°, что является высоким уровнем относитель-
но модельного, тогда как угол отклонения в данном танце находится на низком уровне. 

В результате комплексного анализа показателей отклонения и поворота верней ча-
сти тела танцевального дуэта было выявлено, что спортсмены Федерации танцевального 
спорта Омской области имеют средний и высокий показатель угла поворота в свинговых 
танцах и низкий уровень в танце «Танго», тогда как показатели угла отклонения оказа-
лись на низком и среднем уровне во всех танцах европейской программы. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение электронного инклинометра позволяет осуществлять 
оперативный контроль уровня линейного отклонения верхней части тела спортсменов. 
По нашему мнению, использование средств комплексного контроля совершенствования 
показателей специальной гибкости и динамического равновесия позволит оптимизиро-
вать процесс формирования конкурентоспособного «Шейпа» танцевальных дуэтов высо-
кой квалификации в европейской программе. 
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РОЛЬ РАЗВЕТВЛЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ В АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМАХ У 
СПОРТСМЕНОВ 

Владимир Александрович Павлов, доктор медицинских наук, доцент, Олег Сергеевич 
Рогов, кандидат педагогических наук, доцент, Екатеринбургский институт физической 
культуры (филиал) Уральского государственного университета физической культуры 

Аннотация 
Современный профессиональный спорт предъявляет повышенные стрессовые нагрузки к 

организму спортсмена как физические, так и психологические. Поэтому фармакологическая под-
держка спортсменов профессионалов является необходимым атрибутом современного спорта. В то 
же время эта поддержка должна осуществляться целенаправленно с максимальной эффективно-
стью и минимальными побочными эффектами. В то же время углубленных исследований, описы-
вающих каким образом количество аминокислот, изменяется в организме спортсменов в разных 
видах спорта и по мере роста их мастерства и как они влияют на важнейшие адаптивные системы 
организма недостаточно. Наше внимание привлекло широкое использование с целью анаболиче-
ского эффекта и энергетической поддержки разветвленных аминокислот в виде их комплексов-
ВСАА и других смесей. Целью исследований было определить влияние циклических аминокислот 
на адаптивные механизмы спортсменов по мере роста их спортивного мастерства. В результате 
проведенного исследования было доказано, что изменения количества свободных разветвленных 
аминокислот в крови спортсменов в разных видах спорта имеют разнонаправленный характер. 
Данные корреляционного анализа свидетельствует о том, что циклические аминокислоты в опреде-
лённой мере влияют на морфологические показатели. Можно с уверенностью утверждать, что все 
разветвленные аминокислоты имеют сильные корреляционные связи с показателями важнейших 
адаптивных систем исследуемых спортсменов, но существенные изменения их количества по мере 
роста мастерства спортсменов в каждом виде спорта имеет свои особенности. 

Ключевые слова: аминокислоты-адаптогены, спортивная подготовка, морфологические 
показатели спортсменов. 
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ROLE OF BRANCHED AMINO ACIDS IN THE ADAPTIVE MECHANISMS OF 
ATHLETES 

Vladimir Aleksandrovich Pavlov, the doctor of medical sciences, senior lecturer, Oleg Ser-
geevich Rogov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yekaterinburg Institute 

of Physical Culture (branch) of the Ural State University of Physical Culture 

Abstract 
Modern professional sports impose increased stress loads on the athlete's body, both physical and 

psychological. Therefore, pharmacological support of professional athletes is a necessary attribute of mod-
ern sports. At the same time, this support should be targeted with maximum efficiency and minimal side 
effects. At the same time, in-depth studies describing how the amount of amino acids changes in the body 
of athletes in different sports and as their skills increase, and how they affect the most important adaptive 
systems of the body, are not enough. Our attention was drawn to the widespread use of branched amino 
acids in the form of their complexes-BCAAs and other mixtures for the purpose of anabolic effect and en-
ergy support. The aim of the research was to determine the effect of cyclic amino acids on the adaptive 
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mechanisms of athletes as their athletic prowess increases. As a result of the experiment, it was proved that 
changes in the amount of free branched amino acids in the blood of athletes in different sports have a mul-
tidirectional character. The data of the correlation analysis indicates that cyclic amino acids to a certain 
extent affect the morphological parameters. It is safe to say that all branched amino acids have strong cor-
relations with the indicators of the most important adaptive systems of the athletes under study, but signif-
icant changes in their number as the skill of athletes increases in each sport has its own characteristics. 

Keywords: amino acids adaptogen, sports training, morphological indicators of athletes. 

С целью выяснения вопроса о взаимозависимости метаболизма разветвленных 
аминокислот и морфометрических особенностей организма спортсменов были проведе-
ны соответствующие исследования.  

Морфологическое исследование было проведено по методике Я. Матейки. Были 
определены следующие параметры: рост, вес, длина конечностей (длина рук (ДР), длина 
ног (ДН), длина туловища (ДТ), ширина плеч (ШП), ширина таза (ШТ). Были вычислены: 
индекс пропорциональности (ИП), весоростовой индекс (ВР), относительная длина ко-
нечностей (относительная длина рук (ДРО), относительная длина ног (ДНО), абсолютные 
и относительные веса жирового (ЖК, ЖКО), мышечного (МК, МКО), и костного (КК, 
ККО) компонентов тела. Так как динамика морфометрических показателей в рассматри-
ваемых видах спорта хорошо исследована, то мы не ставили перед собой задачу сопо-
ставления полученных результатов, а сосредоточились на исследовании корреляционных 
связей морфометрических показателей и динамики свободных аминокислот в плазме 
крови спортсменов. 

Исследования на спортсменах были проведены в Екатеринбургском институте фи-
зической культуры (филиале) ФГБОУ ВО УралГУФК. В эксперименте принимали участие 
легкоатлеты (n=37), борцы (n=20) и хоккеисты (n=22), обучающиеся по программам СПО. 
Показатели сравнивались с контрольной группой студентов, не занимающихся професси-
онально спортом (студенты СПО направления 49.02.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонения в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)») (n=26). Исследова-
ния проводили в межсоревновательный период, в группах были спортсмены от 1 разряда 
и кандидатов в мастера спорта (КМС) до мастеров спорта (МС) и мастеров спорта меж-
дународного класса (МСМК). 

Для исследования утром натощак забирали кровь из локтевой вены. После цен-
трифугирования плазму депротеинезировали 50% раствором сульфосалициловой кисло-
ты и исследовали на содержание свободных аминокислот на анализаторе аминокислот 
ААА 339М «Микротехника». 

В данном исследовании приведены показатели корреляционных связей между 
морфометрическими показателями и аминокислотным составом. Даны средние показате-
ли для группы. Корреляционные связи были посчитаны с помощью программы SPSS, 
учитывались только сильные достоверные корреляционные связи с достоверностью не 
ниже 0,05. 

Достоверность полученных результатов оценивали с помощью непараметрических 
критериев по Манну-Уитни (критерий «U»). 

В материале, представленном ниже, мы демонстрируем корреляционные связи у 
борцов между абсолютным (таблица 1) и относительным (таблица 2) количеством амино-
кислот и морфометрическими показателями. 

В таблице 1 обращает на себя внимание то, что рекордсменами по количеству кор-
реляций с морфологическими показателями у борцов являются древние аминокислоты – 
всего 15 достоверных сильных корреляций из общего количества 24. Среди древних ами-
нокислот наибольшее количество корреляций дает аспарагиновая кислота – 10 корреля-
ций. На втором месте – производные глутаминовой кислоты. Орнитин, пролин и аргинин 
– 4, 2 и 1 корреляции соответственно. Кроме того, по одной связи отмечено у серосодер-
жащих (таурин) и циклических (триптофан) аминокислот. 
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Таблица 1 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у борцов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст АСП, -ГЛИ     
Рост АСП     
ВР АСП     
ИП АЛА  -ОРН   
ШП   -ОРН   
ШПО  -ТАУ    
ШТ АСП  ПРО   
ШТО   АРГ   
ДР АСП  ОРН   
ДРО   -ОРН  -ТРИ 
ДН АСП  ПРО   
ЖК АСП,-АЛА     
ЖКО АСП     
МК АСП     
МКО ГЛУ     
ККО -АСП, ГЛИ     

ИТОГО 24 15 1 7  1 

Таблица 2 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у борцов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст АСП, -ГЛИ     
Рост  -ЦИС    
ВР АСП     
ИП АСП     
ШПО   АРГ   
ШТ -ГЛИ, -ЦИС   -ГИС 
ШТО     -ГИС 
ДРО     -ТРИ 
ДН АСП -ЦИС ПРО   
ЖК АСП     
ЖКО АСП     
МКО ГЛУ     
ККО -АСП, ГЛИ     

ИТОГО 19 11 3 2  3 

При этом аспарагиновая кислота имеет 6 корреляций с абсолютными размерами 
тела борца, одну связь с возрастом, все корреляции положительны, а также 3 корреляции 
с относительными показателями. Иначе говоря, аспарагиновая кислота оказывает значи-
тельное влияние на морфогенез у борцов, в первую очередь на рост, и в меньшей степени 
на конституцию. Производные глутаминовой кислоты почти в равной степени связаны с 
абсолютными и относительными размерами тела. 

Что же касается глутаминовой кислоты, по количеству которой борцы являются 
рекордсменами среди представителей рассмотренных видов спорта, то ее абсолютное ко-
личество связано только с относительным. 

Корреляционные связи между относительным содержанием аминокислот и мор-
фометрическими параметрами у борцов представлены в таблице 2. И здесь преобладают 
связи с древними аминокислотами, хотя и в меньшей степени (11 связей). И здесь среди 
древних аминокислот преобладает аспарагиновая кислота. 

Разветвленные аминокислоты у борцов не имеют корреляционных связей ни в од-
ной из таблиц. Наибольшее количество корреляций с аминокислотным составом плазмы 
крови у борцов имеют ширина таза и длина ног, абсолютные показатели. Ширина таза 
коррелирует с абсолютным количеством аспарагиновой кислоты и пролина, и с относи-
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тельным содержанием глицина, цистеина и гистидина (все три последние связи - отрица-
тельны). Длина ноги так же имеет 5 корреляционных связей – две с абсолютным количе-
ством аспарагиновой кислоты и пролином, и три с относительным количеством тех же 
аспарагиновой кислоты и пролина, а также отрицательная связь с относительным количе-
ством цистеина. 

Компонентный состав тела (мышечный, костный и жировой компоненты) у борцов 
имеют корреляционные связи исключительно с древними аминокислотами. Жировой 
компонент связан с аспарагиновой кислотой и аланином, костный компонент – с аспара-
гиновой кислотой и глицином. И только мышечный компонент, его относительное к весу 
тела значение связано с глутаминовой кислотой, и с ее абсолютным и относительным со-
держанием. 

Таким образом, отмечаем значение древних аминокислот, а из них – аспарагиновой 
кислоты для морфометрических показателей борцов. Так же особое положение глутами-
новой кислоты в ее связи с мощью мышечного вооружения борца. 

Следует также отметить, что пониженное содержание таурина, орнитина и трип-
тофана [7, 8] нашло отражение в связях с пропорциями тела, шириной плеч и длиной рук. 

Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот в плазме крови у 
легкоатлетов с морфометрическими показателями представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у легкоатлетов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст     -ТИР 
Рост СЕР, ГЛИ, АЛА     
ИП -АСП, -СЕР, -ГЛИ  -ГЛН   
ДТ СЕР, ГЛИ, АЛА     
ДТО    -ВАЛ, -ЛЕЙ  
ШТ    ВАЛ, ЛЕЙ ТИР 
ШПО     -ТИР 
ДР ГЛИ, АЛА    ГИС 
ДРО   АРГ  ГИС 
ДН АСП,СЕР, 

ГЛИ,АЛА 
    

ДНО АСП, СЕР   ИЛЕЙ  
ККО АСП, АЛА МЕТ    

ИТОГО 32 19 1 2 5 5 

Особенно стоит отметить обилие связей древних аминокислот – 19. Несколько 
меньше связей разветвленных и циклических аминокислот – по 5. Здесь уже нет такого 
засилья со стороны аспарагиновой кислоты – только четыре связи приходится на нее. Об-
ращает на себя внимание то, что абсолютное содержание аспарагиновой кислоты и сери-
на имеют отрицательные связи с индексом пропорциональности и длиной ног, абсолют-
ной и относительной. Иначе говоря, аспарагиновая кислота и серин способствуют 
проявлению формы тела, специфичной для легкоатлетов. 

Корреляционные связи относительного содержания аминокислот в плазме крови 
легкоатлетов с морфологическими показателями (Таблица 4). Преобладание связей древ-
них аминокислот уже не столь заметно – только 7 связей с морфологическими парамет-
рами. Зато резко увеличено количество связей производных глутаминовой кислоты, а 
именно глутамина. 

Таким образом, общее количество корреляций между морфологическими парамет-
рами и относительным содержанием аминокислот в плазме крови у легкоатлетов (16) 
больше, чем у борцов (13). Обращает на себя резкое возрастание корреляций с глутами-
ном, и, особенно, с циклическими аминокислотами. Связей содержания аминокислот с 
мышечным компонентом у легкоатлетов нет. 
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Таблица 4 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у легкоатлетов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст ГЛУ, АЛА    -ТРИ 
Рост   -ГЛН   
Вес ГЛИ     
ИП   ГЛН   
ДТО   ГЛН   
ШПО -АСП     
ШТ   -ГЛН   
ШТО     ТИР 
ДРО  -МЕТ    
ДН   -ГЛН   
ДНО АСП    -ФЕН 
ЖК    ЛЕЙ  
ЖКО -ГЛИ ТАУ   ТИР 
ККО АСП    -ГИС 

ИТОГО 20 7 2 5 1 5 

Аспарагиновая кислота, серин, глутамин и пролин имеют у легкоатлетов повы-
шенное содержание [6-8]. Это повышенное содержание для аспарагиновой кислоты, се-
рина и глутамина нашло свое отражение в большом количестве связей с морфологиче-
скими параметрами. Содержание же глутаминовой кислоты, таурина метионина и валина 
у легкоатлетов понижено по сравнению с контролем [7]. Тем не менее, таурин, метионин 
и валин образуют единичные в нашем исследовании связи с морфометрическими показа-
телями. 
Таблица 5 – Корреляционные связи абсолютного содержания аминокислот и морфологи-
ческих показателей у хоккеистов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

ДТО   ОРН   
ДРО  -ТАУ    
ШТ   -ПРО   
ШТО   -ПРО   
МК АСП     
МКО -ГЛУ МЕТ    

ИТОГО 7 2 2 3   

Представленные в таблице 5 корреляционные связи между абсолютным содержа-
нием аминокислот и морфологическими показателями у хоккеистов необычайно скудны – 
всего семь связей. Две из них приходятся на древние аминокислоты, две приходятся на 
серосодержащие аминокислоты и три на производные глутаминовой кислоты. Морфоло-
гические показатели, связанные с абсолютным содержанием аминокислот у хоккеистов 
это относительная длина туловища, относительная длина рук, ширина таза абсолютная и 
относительная и содержание мышечного компонента, так же относительное и абсолют-
ное. Поражает воображение отрицательное значение корреляции между относительным 
содержанием мышечного компонента и глутаминовой кислотой. У борцов аналогичная 
корреляционная связь имеет положительное значение. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в таблице 6. У хоккеистов относитель-
ное содержание аминокислот имеет 26 корреляционных связей с морфометрическими па-
раметрами. Так же, как и у борцов и легкоатлетов у хоккеистов наибольшее количество 
таких связей имеют древние аминокислот (8 связей). Далее в порядке убывания распола-
гаются циклические (6 связей), серосодержащие и производные глутаминовой кислоты 
(по 5 связей), разветвленные – 2 связи. 
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Таблица 6 – Корреляционные связи относительного содержания аминокислот и морфоло-
гических показателей у хоккеистов 
Показатели «Древние» 

аминокислоты 
Серосодержащие 
аминокислоты Произв. ГЛУ Разветвленные 

аминокислоты 
Циклические 
аминокислоты 

Возраст ГЛИ   ЛЕЙ  
Вес  МЕТ   ТИР 
ВР  МЕТ   ТИР 
ИП     ГИС 
ДТ   ОРН   
ДТО   ОРН  ГИС 
ШП ГЛУ     
ШПО   ПРО   
ШТ ГЛУ,   ПРО   
ШТО ГЛУ,   ПРО   
ДРО  ТАУ    
ЖК     ГИС 
МК АСП, МЕТ    
МКО АСП, ГЛУ     
КК  МЕТ   ТИР 
ККО ГЛИ   ЛЕЙ  

ИТОГО 26  8 5  5 2 6  

У хоккеистов выше контроля содержание цистеина, цистеин с морфометрическими 
показателями связей не имеет. Ниже контроля у хоккеистов содержание аспарагиновой 
кислоты, пролина, валина и триптофана. Содержание валина и триптофана не коррелиру-
ет с морфометрическими параметрами. Аспарагиновая кислота коррелирует с мышечным 
компонентом. Содержание пролина коррелирует с шириной плеч и таза, так же, как и со-
держание глутаминовой кислоты. Интересны взаимоотношения глутаминовой кислоты у 
хоккеистов с мышечным компонентом. Абсолютное количество глутаминовой кислоты 
имеет с относительным мышечным компонентом отрицательную связь, а относительное 
содержание глутаминовой кислоты имеет с этим показателем положительную связь. То 
есть при сильной выраженности реконструктивного протеолиза (вторая фаза стресса) 
большое количество глутаминовой кислоты связано с меньшим мышечным компонентом, 
а при низком уровне реконструктивного протеолиза большое количество глутаминовой 
кислоты способствует высокой мышечности хоккеистов [6-8]. 

Таким образом, выявленная разница в содержании аминокислот в плазме крови 
спортсменов сопровождается различием в наличии корреляционных связей с морфомет-
рическими показателями. Прежде всего, надо отметить, что наибольшее количество та-
ких связей имеют древние аминокислоты – у представителей всех видов спорта. У борцов 
и легкоатлетов больше связей абсолютного количества аминокислот, а у хоккеистов 
наоборот, больше связей с относительным количеством аминокислот. 

У хоккеистов выраженность преобладания связей древних аминокислот выражена 
слабее, чем у борцов и легкоатлетов. 

Достаточно отчетливо разница в связях содержания аминокислот и морфометриче-
ских параметров видна по отдельным аминокислотам. Так аспарагиновая кислота у бор-
цов преобладает в количестве связей с размерами и пропорциями, у хоккеистов она кор-
релирует с компонентным составом тела. У легкоатлетов появляются корреляции 
размеров и пропорций с глутамином, чего нет у представителей других видов спорта. 
Глутаминовая кислота у борцов связана только с мышечным компонентом, причем поло-
жительно, у легкоатлетов – только с возрастом, и у хоккеистов – с пропорциями тела и 
тоже мышечным компонентом, но одна из связей уже отрицательна. 

Таким образом, мы можем сделать ряд заключений. 
1. Изменения количества свободных разветвленных аминокислот в крови спортс-

менов в разных видах спорта имеют разнонаправленный характер. Так в сторону умень-
шения количества во всех группах имеет уровень в крови валина. Количество лейцина и 
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изолейцина у легкоатлетов сначала возрастает (1 разряд, КМС), а за тем по мере роста 
мастерства(МСМК) –падает, также как и валина. У хоккеистов наблюдается статистиче-
ски значимое увеличение количества изолейцина (1 разряд, КМС), а затем его уменьше-
ние до контрольных значений (МС). 

2. Данные корреляционного анализа свидетельствует о том, что циклические ами-
нокислоты в определённой мере влияют на Морфологические показатели. У легкоатлетов 
валин и лейцин имеют сильные положительные связи с показателями ширины плеч, таза, 
жирового компонента тела. Отмечено, что к уровню МСМК количество этих аминокис-
лот в их крови достоверно снижено по сравнению со всеми остальными группами, что 
видимо, связано с формированием соматотипа в данном виде спорта. 

3. Разветвленные аминокислоты зачастую применяются в виде комплекса – ВСАА 
или других комплексов [1-5]. Учитывая результаты наших исследований в некоторых 
случаях необходимо дополнить этот комплекс, например, валином, или использовать от-
дельные циклические аминокислоты в соответствии с проведенными целенаправленными 
исследованиями. 
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Аннотация  
В статье дана оценка эффективности технологии совершенствования вестибулярной устой-

чивости, проявившейся в положительных и достоверных адаптивных сдвигах сердечно-сосудистой 
системы к вращательным нагрузкам у студентов, занимающихся туризмом. Практическая значи-
мость настоящего исследования заключается в том, что авторская технология совершенствования 
вестибулярной устойчивости в дальнейшем может быть рекомендована к использованию в учебно-
тренировочном процессе спортсменов-туристов. 

Ключевые слова: студенты, туризм, вестибулярная устойчивость, учебно-тренировочный 
процесс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p244-248 

TECHNOLOGY FOR IMPROVING VESTIBULAR STABILITY AMONG THE 
STUDENTS INVOLVED IN TOURISM 

Irina Petrovna Panova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sergey Fedo-
rovich Panov, the doctor of biological sciences, senior lecturer, Andrey Viktorovich Chebotar-

ev, the candidate of pedagogical sciences, Daniil Viktorovich Kosenkov, the student, Lipetsk 
State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University 

Abstract 
The article evaluates the effectiveness of the technology for improving vestibular stability, which 

manifested itself in positive and reliable adaptive shifts of the cardiovascular system to rotational loads 
among students involved in tourism. The practical significance of this research lies in the fact that the au-
thor's technology for improving vestibular stability in the future can be recommended for use in the educa-
tional and training process of sportsmen-tourists. 

Keywords: students, tourism, vestibular stability, educational and training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рациональная поза тела спортсмена является главным при выполнении такого типа 
двигательных действий, в основе которых лежит уровень развития сенсомоторной коор-
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динации (в частности показателей вестибулярной устойчивости и чувствительности, про-
странственной ориентировки, статодинамической устойчивости) [1, 3, 4]. 

Анализ научно-методической литературы в области спортивного туризма показы-
вает, что достаточно глубоко раскрываются вопросы совершенствования технической и 
физической подготовленности и лишь косвенно затрагиваются вопросы тренировки ве-
стибулярного анализатора спортсменов [2, 5].  

Специфика прохождения маршрута в спортивном туризме требует у спортсмена 
наличие высокой устойчивости вестибулярного аппарата и высокого уровня развития ко-
ординационной подготовки, которые связаны с удержанием равновесия в сложных усло-
виях различного рельефа местности и меняющихся природных катаклизм. В частности 
основной причиной аварийных ситуаций в походах является слабая техническая подго-
товленность, низкий уровень устойчивости вестибулярного анализатора и координацион-
ных способностей. Несмотря на все вышесказанное, исследований, специально направ-
ленных на изучение состояния вестибулярного анализатора, а также технологий его 
развития недостаточно и данная проблема пока еще не нашла должного отражения в ли-
тературе и практике спорта.  

Данная проблема возникает и при занятиях спортивным туризмом со студентами 
высших учебных заведений, где группы комплектуются на добровольных началах из же-
лающих разного пола и возраста и разного уровня физической подготовленности. Для 
студентов, занимающихся спортивным туризмом, также необходимо уверенно владеть 
балансированием и иметь хорошую вестибулярную устойчивость, что в свою очередь со-
здает предпосылки для успешного освоения техники передвижения по различным релье-
фам местности [5]. 

Цель исследования – изучить эффективность технологии совершенствования ве-
стибулярной устойчивости у студентов I-V курсов педагогического университета, зани-
мающихся туризмом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педа-
гогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». Для формирования ис-
следовательской группы (ИГ) было проведено «входное» тестирование по пробе Минь-
ковского, в которую вошли студенты обоих полов (n=13), имевших нарушение 
функционального состояния вестибулярного анализатора. У остальных 5 студентов не 
было выявлено «шаткой» походки после выполнения пробы, что говорит о нормальном 
функциональном состоянии вестибулярного анализатора. 

Учебно-тренировочный процесс по спортивному туризму состоял из 3-х занятий в 
недельном микроцикле длительностью по 1,5 часа, которые проходили в спортивном зале 
по традиционной методике тренировочного процесса, на основе рекомендаций рабочих 
программ по спортивному туризму. Испытуемые ИГ стали посещать 1 раз в неделю гим-
настический зал, где с ними поводились занятия по экспериментальной технологии дли-
тельностью 60 минут. 

В подготовительной части тренировки по экспериментальной технологии разминка 
в движении проходила по периметру всего гимнастического зала. Например, беговые ша-
ги по поролоновой яме – выполнение 3-5 вращений (каждый по 360°) – беговые шаги по 
батуту – выполнение на гимнастическом ковре 8–10 вращений вокруг горизонтальной 
оси – беговые шаги по гимнастической скамейке. Общеразвивающие упражнения в по-
ложении стоя выполнялись на гимнастической скамье, на низком, среднем и высоком 
бревнах.  

В основной части тренировки выполнялись акробатические упражнения и упраж-
нения на батуте. В заключительной – асаны йоги, выполняемые вниз головой или с 
наклоном головы и с удержанием позы 15–60 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После выполнения исходного тестирования мы получили данные, показывающие, 
что уровень развития вестибулярной устойчивости студентов ИГ находился на очень низ-
ком уровне. Исходя из опроса испытуемых после выполнения данных проб, мы выясни-
ли, что все они испытывали головокружение и даже тошноту. 

Проведенный нами педагогический эксперимент позволил получить определенную 
картину изменения функционального состояния вестибулярной устойчивости студентов 
(таблица).  
Таблица – Динамика показателей уровня развития вестибулярной устойчивости студентов 
(n=13) в ходе эксперимента 
№ 
п/п Тесты Показатели в среднегрупповом значении 

До эксперимента После эксперимента Достоверность различий 
1 Проба Яроцкого, с 13,3±3,7 25,1±2,3 p<0,01 
2 Проба Шлёмина, балл 2,7±0,2 4,2±0,1 p<0,01 
3 Проба Воячека, балл 3,3±0,2 2,0±0,3 p<0,05 
4 Проба Ромберга, с 10,1±2,9 15,1±2,9 p<0,05 
5 Проба Бирюк, с 4,6±0,3 9,7±0,2 p<0,01 
6 Проба Болобана, см 33,7±3,2 16,4±2,3 p<0,01 

Примечание: р – достоверность различий по t–критерию Стьюдента (для зависимой группы); n – количество 
участников 

Из данных, приведенных в таблице, установлено, что результаты по всем показате-
лям вестибулярной устойчивости студентов ИГ изменились в сторону улучшения (при 
р<0,01–0,05). В частности при исследовании функционального состояния вестибулярного 
анализатора по пробе Яроцкого, мы наблюдаем ярко выраженную, позитивную картину в 
приросте показателей. Если до начала эксперимента наши испытуемые после выполнения 
круговых вращений головой в одну сторону сохраняли устойчивое равновесие всего 
лишь 13,3±3,7 с, то после эксперимента данный показатель улучшился практически в 2 
раза и составил 25,1±2,3 с.  

Анализируя состояние вестибулярного анализатора и умения управлять своими 
движениями по пробе Шлёмина, мы наблюдаем похожую картину в достоверном при 
р<0,01 приросте показателей. Перед экспериментом показатель составил всего 2,7±0,2 
балла, тогда как после эксперимента данный показатель улучшился практически в 2 раза 
и составил 4,2±0,1 балла. Отклонение от линии при выполнении кувырков в среднем со-
ставило 10–13 см. Выполнение прыжка было более с точным приземлением лишь с не-
большим отставлением ноги в сторону. 

Далее мы рассмотрим степень реакции сердечно-сосудистой системы у студентов 
ИГ на вращение по пробе Воячека. Мы получили следующие результаты: 3 участника 
эксперимента перешли из III в I степень реакции; 4 – из IV в III; 6 – из III во II. Такие 
данные свидетельствуют об адаптации сердечно-сосудистой системы испытуемых к вра-
щательным движениям. 

Анализ показателя координации движений, основанной на определении способно-
сти человека, сохранять равновесие при отсутствии коррекции со стороны зрительного 
анализатора по тесту «проба Ромберга» указывают на положительные достоверные изме-
нения в нашей группе. Если до начала эксперимента у наших испытуемых данная спо-
собность составила 10,1±2,9 с, то после эксперимента данный показатель улучшился на 
1,3 балла и составил 15,1±2,9 сек, с демонстрацией твердой устойчивой позы при отсут-
ствии тремора пальцев и век. 

Анализ динамики показателей по пробе Болобана показал отклонения от линии 
при ходьбе после выполнения 5 поворотов в положении наклона вперед за 5 с в круге 
диаметром 70 см – 16,4±2,3 см, тогда как до эксперимента результат был в 2 раза хуже 
(33,7±3,2 см). Сравнивая полученные нами данные по всем тестам с нормативными пока-
зателями, мы наблюдаем их сближение, а в пробе Яроцкого и пробе Ромберга – даже пре-
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вышение (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика показателей вестибулярной устойчивости у студентов, занимающихся туризмом, в ходе 

эксперимента 

Материалы наших исследований свидетельствуют о том, что при направленной ве-
стибулярной тренировке специальными физическими упражнениями координационной 
направленности прирост результатов по всем тестам в процентном отношении в ИГ со-
ставил 65,8%. Самый значимый прирост в показателях наблюдается при тестировании по 
пробе Яроцкого и пробе Бирюк. По нашему мнению данный факт можно объяснить до-
статочной простотой и доступностью исполнения данных проб. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, перспективным направлением спортивной подготовки студентов, 
занимающихся туризмом, является внедрение экспериментальной технологии совершен-
ствования вестибулярной устойчивости в учебно-тренировочный процесс.  

Целесообразно и в дальнейшем продолжать исследования по изучению влияния 
вестибулярной тренировки специальными физическими упражнениями координационной 
направленности на показатели вестибулярной устойчивости. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. К вопросу диагностики координационных способностей и вестибулярной устойчивости 

высококвалифицированных горнолыжников / Н.Д. Алексеева, Н.А. Зиновьев, А.Н. Зиновьев, М.В. 
Давыдов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). – С. 10–12. 

2. Магомедов Р.Р. Техническая подготовка горных туристов на основе целенаправленного 
развития функции вестибулярного аппарата : автореф. дис. … канд. пед. наук / Магомедов Руслан 
Расулович. – Ставрополь, 1998. – 24 с. 

3. Совершенствование пространственной ориентировки курсантов как один из факторов 
обучения техники борьбы / С.Ф. Панов, А.В. Березнев, П.В. Кравцевич, И.П. Панова // Известия 
Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2017. – №1. – С. 69–76. 

4. Совершенствование защитного элемента в волейболе – «падение на грудь», как развер-
нутого психомоторного акта / А.А. Ржанов, А.И. Несмеянов, И.С. Загородникова, Е.А. Власов // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). – С. 319–323. 

5. Роледер Л.Н. Особенности занятий спортивным туризмом в вузе / Л.Н. Роледер // Мо-
лодой ученый. – 2016. – №5. – С. 772–774.  

REFERENCES 
1. Alekseeva, N.D., Zinovyev, N.A., Zinovyev, A.N. and Davydov, M.V. (2020), “On the issue 

of diagnostics of coordination abilities and vestibular stability of highly qualified skiers”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 181, No. 3, pp. 10–12.  

2. Magomedov, R.R. (1998), Technical training of mountain tourists on the basis of purposeful 
development of the function of the vestibular apparatus, dissertation, Stavropol. 

3. Panov, S.F., Bereznev, A.V., Kravtsevich, P.V. and Panova, I.P. (2017), “Improving the spatial 
orientation of cadets as one of the factors in teaching wrestling techniques”, Bulletin of the Tula State Uni-

13,3

2,7 3,3

10,1
4,6

33,7

25,1

4,2 2

15,1
9,7

16,4

25

5
0,1

15
20

5

0
5

10
15
20
25
30
35

проба 
Яроцкого

проба 
Шлемина

проба Воячека проба 
Ромберга

проба Бирюк проба 
Болобана

балл; с; см

до после норматив



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 248

versity. Physical education. Sport, No. 1, pp. 69–76. 
4. Rzhanov, A.A., Nesmeyanov, A.I., Zagorodnikova, I.S. and Vlasov, E.A. (2020), “Improving 

the protective element in volleyball – "falling on the chest" as a deployed psychomotor act”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 187, No. 9, pp. 319–323. 

5. Roleder L.N. (2016), “Features of sports tourism at the university”, Young Scientist, No. 5, pp. 
772–774. 

Контактная информация: kafedrasporta@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 02.02.2021 

УДК 796.011.3:796.015.68 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
СОВРЕМЕННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И УСТРОЙСТВАМИ 
Николай Юрьевич Патаркацишвили, старший преподаватель, Сибирский федераль-
ный университет, Красноярск; Дмитрий Александрович Завьялов, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Красноярский государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, Красноярск; Роман Самирович Исаев, преподаватель, Сибирский фе-
деральный университет, Красноярск; Андрей Владимирович Бикбулатов, старший 
преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Красноярский ин-
ститут железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного уни-
верситета путей сообщения; Светлана Александровна Михайлова, старший препода-

ватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск 

Аннотация 
Целью исследования было, изучить влияние мобильных, интерактивных, электронных и 

другие современные компьютерные устройства, способствующие для мотивации учащихся к физи-
ческой активности. Для данного изучения был проведен опрос и анкетирование студентов Сибир-
ского федерального университета в г. Красноярск, всех учебных групп занимающихся прикладной 
физической культурой в двух учебных корпусах, гуманитарные науки и юриспруденция. Так же 
студенты проявили целевой интерес к совершенствованию и дальнейшему продвижению совре-
менных средств и устройств, для занятий физической культурой в высших учебных заведениях. 
Исследование показало, что использование студентами электронных гаджетов в виде устройств и 
приложений во время физической активности в вузе хорошо развито, но недостаточно широко рас-
пространено использование в группах по прикладной физической культуре. Однако рекомендации 
по их правильному использованию и предназначению вызывают интерес у значительной части ре-
спондентов, выразивших доверие и необходимость внедрения современных устройств в учебный 
процесс в высшем образовательном учреждении на дисциплине «Прикладная физическая культура 
и спорт».  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, выносливость, работоспособность, мо-
тивация, общая физическая подготовка, физическая активность, физическая культура, мобильные 
устройства, электронные приложения, смартфоны, гаджеты, эффективность, интеграция в учебный 
процесс. 
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STUDENTS' MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION WITH MODERN 
ELECTRONIC APPLICATIONS AND DEVICES 

Nikolay Yurievich Patarkatsishvili, the senior teacher, Siberian Federal University, Krasno-
yarsk; Dmitry Alexandrovich Zavyalov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Krasno-
yarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev; Roman Samirovich Isaev, the 

teacher, Siberian Federal University Krasnoyarsk; Andrey Vladimirovich Bikbulatov, the sen-
ior teacher, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Institute of Railway 

Transport – branch of the Irkutsk State University of Railways; Svetlana Alexandrovna Mi-
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Abstract 
The aim of the study was to study the impact of mobile, interactive, electronic and other modern 

computer devices on motivation of the students to be physically active. For this study, the survey and 
questioning of students of the Siberian Federal University in Krasnoyarsk, all educational groups engaged 
in applied physical culture in two educational buildings, humanities and jurisprudence were carried out. 
Also, students showed the targeted interest in improving and further promoting the modern means and de-
vices for physical education in higher educational institutions. The study showed that the use of electronic 
gadgets by students in the form of devices and applications during physical activity in the university is 
well developed, but not widespread in groups on applied physical education. However, recommendations 
on their correct use and purpose arouse the interest of the significant part of the respondents, who ex-
pressed confidence and need to introduce the modern devices into the educational process at a higher edu-
cational institution in the discipline "Applied physical culture and sports". 

Keywords: health, healthy lifestyle, endurance, performance, motivation, general physical fitness, 
physical activity, physical culture, mobile devices, electronic applications, smartphones, gadgets, efficien-
cy, integration into the educational process. 

Обычно принято считать, что мотивация является главной движущей силой успеха 
любой деятельности. Это заставляет студента сосредоточиться на намеченной цели, пре-
данно следовать ей и целенаправленно добиваться успеха. Таким образом, формирование 
внутренней мотивации у студента это основная обязанность каждого преподавателя. 

Мобильные устройства и современные электронные приложения стали неотъем-
лемой частью повседневной жизни каждого студента. Интеграция мобильных приложе-
ний в учебный процесс происходит постепенно и охватывает далеко не всех студентов и 
их предметы обучения, однако наблюдается заметное повышение уровня мотивации сту-
дентов, так как данный прибор и его приложения (современный девайс) позволяет отсле-
живать динамику биологических показателей организма. Цифровизация образования и 
образовательных ресурсов – результат стремительного технологического развития в со-
временном мире. Достаточно много различных мобильных устройств и электронных 
приложений в мире, предназначенные не только для развития интерактивных навыков, но 
и для повышения вовлеченности и мотивации во время упражнений и физической актив-
ности. 

Физическая активность – это сложный поведенческий комплекс, на который в био-
логическом аспекте влияет рост и развитие организма, состояние здоровья [5, 6]. А так же 
развитие социальных связей и рост в корпоративной среде, самостоятельное или группо-
вое развитие физических качеств и способностей [6, 7, 8], высокие уровни нагрузки для 
достижения спортивных результатов [1] и физические упражнения на досуге [2, 3]. Дан-
ные теории поведенческих изменений были использованы в качестве основы для инте-
грации физической активности при решении проблемы, связанные с принятием и под-
держанием физически активного образа жизни. Факторы, влияющие на физическую 
активность, которые не имеют целевой теоретической основы, часто содержат один или 
несколько методов изменения поведения. Объяснения теоретического понимания часто 
включают один или несколько методов изменения поведения [8, 9]. 

Наиболее эффективными методами изменения поведения для улучшения результа-
тов физической активности являются: 

1. Изучение полученных и использованных подсказок, практических приемов, в 
зависимости от усилий или подхода к намеченной деятельности; 

2. Оперативный самоконтроль поведенческого результата; 
3. Планирование социальной поддержки и своевременных социальных измене-

ний. 
Такие факторы, включая данные методы изменения поведения, могут положитель-

но и эффективно влиять на поведение, связанное с физической активностью. 
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Мобильные приложения – это привлекательный способ интеграции не только в об-
разовательный процесс, но и в повседневную жизнь каждого человека, поскольку они 
общедоступны для загрузки и использования через магазины приложений Apple Store и 
Google Play, для устройств Apple и Android. А также для электронных устройств на базе 
операционной системы Microsoft имеются приложения для самостоятельного расчета и 
оценки необходимой выполняемости. Современное электронное приложение - универ-
сальный инструмент служит потенциальным решением для поддержки и оправдания 
инициатив по изменению питания и физической активности [8, 9]. Доступность и ско-
рость получения вывода элементарных результатов позволяют оперативно вмешиваться, 
исправлять и оперативно подсказывать о выполнении заданной программы. Наряду с 
контролем функциональных возможностей устройства обеспечивают интерактивность и 
социальную связь (в соответствии с наиболее эффективными методами изменения пове-
дения при физической активности). 

Приложения могут еще больше влиять на поведение, в том числе от привлекатель-
ных компонентов дизайна и игрофикации. К сожалению, в настоящее время катастрофи-
чески недостаточное внимание уделяется различным аспектам проблемы внедрения мо-
бильных образовательных и электронных современных технологий в организацию 
процесса физического воспитания студентов, использование которых основано на их 
личной заинтересованности и вовлеченности [2, 3, 4, 5, 8, 9]. 

Цель исследования – изучить влияние и отношение на мобильные, интерактивные, 
электронные и другие современные компьютерные устройства и приложения для мотива-
ции студентов способствующие к физической активности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 471 студент 1–3 курсов СФУ занимающихся при-
кладной физической культурой в корпусах № 1 – пр. Свободный 79б (гуманитарные 
науки) и № 5 – ул. Маерчака 6 (юриспруденция). Для изучения проблемы исследования 
был проведен опрос и анкетирование студентов Сибирского федерального университета г. 
Красноярска, возраст респондентов составил 18–21 год, кто из них использует мобильные 
и иные электронные устройства с функцией физической активности и контроля в повсе-
дневной практике. Выявлен целевой интерес в улучшении и дальнейшем продвижении 
таких подобных средств, влияющих на физическое воспитание и контроль в высших 
учебных заведениях. Полученные результаты статистически обработаны для идентифи-
кации набора данных (рисунок 1). 

 
Рисунок – Повседневное использование устройств 

Во всем мире в среднем 65% взрослых сообщают, что используют смартфоны и 
другие электронные современные устройства [4, 6]. В нашем случае не все учащиеся с 
мобильными устройствами, электронными современными гаджетами, используют 
устройства для корректировки питания, сна, утомляемости и устанавливают программы 
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для отслеживания своего активного образа жизни – физическая активность. По этой же 
причине мы не разделяли студентов по половому признаку. С целью всестороннего изу-
чения этой темы был проведен опрос. Опрос проводился об эффективности мобильных 
приложений и современных электронных устройств, их роли в повседневной жизни че-
ловека и влиянии на мотивацию изменения личного поведения, контроль над здоровьем, 
занятий спортом и физически активной работы над собой.  

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование показало, что опрошенные студенты следят за своим питанием и 
здоровьем, для этого используют мобильные приложения – 53,9% (254 студента), другие 
46,1% (217 студента) – используют иные современные электронные устройства, и компь-
ютерные приложения, в которых рассчитывают свои полученные показатели, в виде ша-
гомера, пульса и время физической активности. Все используемые данные приложения 
позволяют им следить за динамикой изменений, правильно планировать свой распорядок 
дня, питание, физические нагрузки и полноценный отдых, как во сне, так и в активном 
образе жизни. Следует отметить, что в современном обществе приложения для отслежи-
вания пульса шагомеры и др. уже встроены в телефоны более 90% людей [4, 6]. Разработ-
чики программ рассматривают такие нововведения как неотъемлемую часть жизни обра-
зованного и здорового общества, они помогают отслеживать, что и в каком количестве 
человек съел, какое расстояние он преодолел за день. Более 71% (335 студентов) опро-
шенных респондентов отмечают эффективность использования таких мобильных прило-
жений по критерию отслеживания состояния своего здоровья, что однозначно подтвер-
ждает заинтересованность подрастающего поколения в поддержании здорового и 
сбалансированного уровня жизни. 

Объектом исследования стала возможность эффективного использования таких 
приложений при занятиях спортом не только самостоятельно, но и в рамках групповых 
занятий по физическому воспитанию в университете. Исследование показало, что на дан-
ный момент на занятиях в высших учебных заведениях только 20,6% (97 студентов) 
опрошенных респондентов активно используют мобильные устройства и электронные 
приложения на занятиях прикладной физической культуры в вузе. Используют это для 
отслеживания динамики их биологических и физических показателей для самоконтроля 
воздействия нагрузки на организм, работают по самостоятельным программам и расче-
там, выполняя заданные определенные целевые настройки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Использование студентами приложений физической активности для отслеживания и контроля со-
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Приятно отметить, что 77,9% – это 367 студентов, которые уверены, что такое при-
ложение может стать как отличное дополнение к учебному процессу и нормативной за-
четной подготовки на занятии по дисциплине «Прикладная физическая культура и 
спорт». 

ВЫВОДЫ  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Результаты исследования выявили очевидный интерес студентов и их желание 

на внедрения информационных и коммуникационных электронных современных техно-
логий, при использовании мобильных устройств, гаджетов и электронных программ в 
процессе занятий физической культурой в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования. 

2. Полученные данные подтверждают необходимость интеграции интерактивных 
методов, использовать как элемент общего компонента физического воспитания, для 
формирования физически активных привычек и укрепления здоровья, как мотивация ве-
дения и контроля здорового образа жизни не только внутри учебного заведения, в кото-
ром проводят большую часть своего времени, но и за пределами вуза. 

3. Предлагаемые нововведения в образовательной программе данной дисциплины 
будут оптимально и эффективно сочетать личностно-ориентированное содержание обра-
зовательного процесса и требования федерального образовательного стандарта, исходя из 
отсутствия дополнительных финансовых затрат в процессе приобщения обучающихся к 
систематическому активному образу жизни и физическим упражнениям. Контроль и 
наблюдение индивидуальной активности во время проведения занятий покажет о высшем 
уровне учебного заведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОНЛАЙН-
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Аннотация  
Проблема повышения уровня двигательной активности студенческой молодежи вот уже на 

протяжение ряда десятилетий непросто привлекает спортивную науку, а заставляет и требует про-
ведения ряда фундаментальных исследований. Большая роль в решении данной проблематики, в 
том числе, отводится и дальнейшему поступательному развитию студенческого спорта, о чём в по-
следние годы говорится на государственном уровне. В то же время существующая действитель-
ность, связанная с появлением новой коронавирусной инфекции, борьбой с её дальнейшим стреми-
тельным распространением, введением в большинстве регионов нашей страны ряда санитарно-
гигиенических ограничений и т.д., ещё больше осложнила возможности прогрессивного решения 
данной проблемы и что, самое главное, требует от специалистов поиска новых, отвечающих совре-
менным требованиям и интересам студенческой молодёжи форм физкультурно-спортивной актив-
ности, а также тренировочной и соревновательной деятельности. Таким образом, в условиях со-
временных реалий, характеризующихся введением ряда ограничительных мер в области 
образовательной, физкультурно-спортивной и иных сфер деятельности, многие учреждения вы-
нуждены были перейти на дистанционный формат обучения, прекратить работу спортивных отде-
лений и секций, а тренировочные и соревновательные занятия оказались доступны лишь неболь-
шому кругу лиц. Следует констатировать, что, к большому сожалению, большинство 
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представителей студенчества оказалось в своеобразной спортивной изоляции, предполагающей от-
сутствие возможности участия в соревновательной деятельности, проведения полноценного трени-
ровочного процесса в прежних объёмах и в привычных форматах. Выход из сложившейся ситуации 
стал возможен лишь в условиях проведения онлайн-соревнований и тренировок. В то же время 
данный формат до настоящего времени считался малоэффективным, да и в целом не допустимым 
для осуществления соревновательной деятельности в ряде видов спорта, и, особенно, в игровых. 
Данная статья посвящена описанию опыта проведения онлайн-соревнований по технике жонглиро-
вания футбольным мячом, как одного из средств повышения двигательной активности студентов, 
активизации и возобновления их соревновательной деятельности. Основной целью публикации яв-
ляется обобщение опыта апробирования новых форм и средств соревновательной деятельности 
студентов-футболистов в современных условиях их жизнедеятельности, показавших свою востре-
бованность в студенческой среде, о чём свидетельствует география и численность участников пер-
вого в своем роде онлайн-турнира. Как показало наше исследование, онлайн-соревнования не 
смотря на то что полностью не смогут заменить спортсменам, специализирующимся в игровых ви-
дах и в частности в футболе, привычного формата проведения соревновательной деятельности, в 
том числе и из-за специфики данного вида спорта, являются важным мотивационным составляю-
щим, способным побуждать студентов к продолжению тренировочной деятельности, а также зна-
чимым звеном в системе совершенствования и дальнейшего развития отдельных компонентов под-
готовленности занимающихся и в целом пользуются популярностью среди молодежи, оставаясь 
уникальной альтернативой привычных оффлайн-соревнований. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, студенты, футбол, онлайн-соревнования. 
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Abstract  
The problem of increasing the level of motor activity of student youth has not easily attracted 

sports science for several decades, but it makes and requires a number of fundamental researches. A large 
role in solving this problem, including, is assigned to the further progressive development of student 
sports, which has been discussed at the state level in recent years. At the same time, the existing reality 
associated with the emergence of a new coronavirus infection, the fight against its further rapid spread, the 
introduction in most regions of our country of a number of sanitary and hygienic restrictions, etc., has fur-
ther complicated the possibilities of a progressive solution to this problem and that, most importantly, it 
requires specialists to search for new forms of physical culture and sports activity that meet modern re-
quirements and the interests of student youth, as well as training and competitive activities. Thus, in the 
conditions of modern realities, characterized by the introduction of a number of restrictive measures in the 
field of educational, physical culture, sports and other areas of activity, many institutions were forced to 
switch to a distance learning format, to stop the work of sports departments and sections, and training and 
competitive classes were only available, a small circle of people. It should be noted that, unfortunately, 
most of the students found themselves in a kind of sports isolation, which implies the lack of an opportuni-
ty to participate in competitive activities, to conduct a full-fledged training process in the same volumes 
and in the usual formats. The way out of this situation became possible only in the conditions of online 
competitions and training. At the same time, this format until now was considered not very effective and, 
in general, not permissible for the implementation of competitive activity in a number of sports, and, espe-
cially, in games. This article is devoted to the description of the experience of conducting online competi-
tions in the technique of juggling with a soccer ball, as one of the means of increasing students motor ac-
tivity, activating and resuming their competitive activity. The main purpose of the publication is to 
generalize the experience of testing new forms and means of competitive activity of football students in 
the modern conditions of their life, which have shown their relevance in the student environment, as evi-
denced by the geography and the number of participants in the first of its kind online tournament. As our 
research has shown, online competitions, despite the fact that they cannot completely replace athletes spe-
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cializing in game types, and in particular in football, the usual format of competitive activity, including 
due to the specifics of this sport, are an important motivational components capable of encouraging stu-
dents to continue training activities, as well as a significant link in the system of improvement and further 
development of individual components of the preparedness of those who train and, in general, are popular 
among young people, remaining a unique alternative to the usual offline competitions. 

Keywords: pandemic, COVID-19, students, football, online competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

2020 г. полностью изменил привычный уклад жизни населения нашей страны, 
каждого гражданина, вне зависимости от вида и рода его деятельности. Прочно к насто-
ящему времени в нашем повседневном обиходе укоренились ранее достаточно редко 
упоминаемые термины: самоизоляция, карантинные ограничения, дистанционные формат 
и технологии, онлайн-режим и т.п. Все сферы жизнедеятельности, будь то экономическая, 
духовная, демографическая, образовательная, физкультурно-оздоровительная и др., в той 
или иной степени испытали на себе негативные последствия распространения COVID-19. 

Пандемия СOVID-19 внесла свои коррективы в привычный учебный и учебно-
тренировочный ритм общеобразовательных и спортивных организаций, учреждений 
среднего и высшего образования, в систему образования в целом, преподнеся отече-
ственному образованию и спорту множество нововведений [1]. 

Применение дистанционных форм тренировки стало первым и вынужденным ша-
гом процесса цифровизации системы спортивной подготовки. Наиболее сложным в усло-
виях действия ограничительных мер оказался переход к применению и поиску оптималь-
ных дистанционных технологий осуществления соревновательной деятельности 
спортсменов. И, если ряд видов спорта, например, шахматы, аэробика, чирспорт и др., 
достаточно безболезненно отреагировали на вызовы современности, то остальные и, в 
первую очередь, игровые виды до сих пор остаются в поиске новых технологий органи-
зации и проведения соревновательных онлайн-мероприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Следует отметить, что с начала введения в стране ограничительных мер, под дей-
ствие которых попало и российское студенчество, в выше упомянутых условиях, нега-
тивно отражающихся на дальнейшем прогрессивном росте спортивных показателей, ока-
зались как обычные обучающиеся, так и студенты-спортсмены Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина. К примеру, все спортивные команды ву-
за вынуждены были приостановить привычные соревновательный и тренировочный ком-
поненты, перейти в режим индивидуальных занятий, что в целом явно негативно могло 
отразиться на качестве и показателях их спортивной подготовки. В связи с этим сотруд-
никами спортивного клуба и института физической культуры нашего вуза было принято 
решение возобновления спортивно-соревновательной деятельности студентов-
спортсменов вуза по средствам проведения онлайн-соревнований. 

Первым видом спорта для проведения соревнований в онлайн-режиме был выбран 
футбол, в том числе, и из-за своей популярности среди студенчества, доступности мате-
риального обеспечения и условий для выполнения упражнений. Основной целью их про-
ведения стало определение интереса студенческой молодёжи к данному формату спор-
тивных мероприятий и выявление условий, необходимых для успешного проведения 
соревнований в режиме онлайн. В качестве главных задач значилось повышение техниче-
ского мастерства спортсменов, возобновление соревновательной деятельности с исполь-
зованием дистанционных форматов.  

В основу проведения соревнований были положены следующие составляющие:  
1) индивидуальное выполнение участниками упражнения «Keepie-uppie» (жон-

глирование мячом) по определённым правилам, отражённым в положении о соревнова-
ниях;  
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2) видеозапись выполнения жонглирования и предоставление её в электронном 
виде организаторам соревнований;  

3) изучение видеоматериалов и подведение итогов экспертной комиссией.  
Не менее важным составляющим, способствующим привлечению спортсменов 

различных регионов РФ и стран ближнего зарубежья, придавшим соревнованиям между-
народный статус, стало использование информирования возможных участников турнира 
через группы студенческих спортивных клубов, физкультурных кафедр и т.д. в социаль-
ной сети «Вконтакте». Итогом проведения турнира стало участие в нём более 80 студен-
тов, представляющих десять регионов РФ, среди которых республики Крым и Саха, 
Псковская, Оренбургская, Волгоградская, Тамбовская, Тульская, Липецкая и др. области, 
а также Республику Беларусь и Луганскую Народную Республику. 

Следует отметить, что данные онлайн-соревнования, проводимые впервые, имели 
большой интерес и спрос со стороны студенческой молодёжи. Больше того, доступность 
и большая вариативность условий выполнения позволяет рассматривать данное упражне-
ние, проводимое в режиме онлайн, как одно из наиболее доступных современных сорев-
новательных средств, отвечающих требованиям повышения технического мастерства, 
спортсменов, специализирующихся в футболе, для различного контингента занимающих-
ся, о чём свидетельствует интерес, проявленный со стороны спортивных учреждений г. 
Ельца и Липецкой области. В настоящее время специалисты вуза совместно с ведущими 
спортшколами г. Ельца и ближайших районов проводят аналогичные турниры для раз-
личного возрастного контингента обучающихся, студентов организаций СПО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Можно сделать вывод, что онлайн-соревнования в настоящий момент являются 

важным составляющим звеном учебно-тренировочного процесса, а также одним из 
наиболее доступных средств организации соревновательной деятельности и, как показы-
вает, пусть и незначительный, но всё же опыт их проведения, достаточно актуальны и 
востребованы в студенческой среде. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ В ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМ МНОГОБОРЬЕ В АСПЕКТАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Елена Витальевна Реброва, аспирант, Валерий Евгеньевич Подлисских, кандидат 
биологических наук, Белорусский государственный университет физической культуры, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 
В работе рассматриваются особенности соревновательной деятельности начинающих 

спортсменов в спортивной дисциплине «Туристско-прикладное многоборье» (ТПМ). Проведен 
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анализ структуры длинных пешеходных дистанций ТПМ 1-2 класса сложности с точки зрения тре-
бований к технической подготовленности спортсменов на этапе начальной специализации; опреде-
лен характер технико-тактических действий спортсменов по ориентированию на местности. Струк-
туру 35 дистанций анализировали с помощью стандартных картографических методов. Состав и 
частоту применения технических приемов ориентирования устанавливали экспертным методом. 
Установлено, что на длинных дистанциях ТПМ начальной сложности преобладают короткие и 
средние переходы между техническими этапами (ТЭ), требующие в основном применения 1-2-х 
технических приемов для точного движения к целевому объекту. Особенностью дистанций ТПМ 1-
2 класса является относительно высокая частота использования для постановки ТЭ и отдельных 
контрольных пунктов не только линейных и площадных объектов, но и объектов мезо- и микроре-
льефа, для выхода на которые от спортсмена может потребоваться компетентность во владении от-
носительно сложной техникой ориентирования по рельефу. Определен состав и частота примене-
ния отдельных технических приемов ориентирования. На дистанциях ТПМ начальной сложности 
спортсменами преимущественно используется техника движения с чтением карты. Наиболее часто 
применяются приемы «ориентирование по линиям местности», «ориентирование по рельефу». Вы-
явленные особенности соревновательной деятельности в ТПМ позволят в дальнейшем определить 
целевые показатели подготовленности спортсменов в технике ориентирования на местности на 
этапе начальной специализации. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, туристско-прикладное многоборье, тех-
ника ориентирования, структура соревновательной дистанции. 
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Abstract 
The article provides the results of competitive novice athletes activity in the sport discipline "Tour-

ist multiathlon" (TM). The analyses of long walking distances structure and orienteering technique content 
were carried out. The research was performed to determine the model indicators of novice athlete’s tech-
nical readiness. The structure of 35 distances was analyzed by standard cartographic methods. The compo-
sition and frequency of different orienteering techniques application were determined by the expert meth-
od. Predomination of short and medium transitions between technical stages (TS) at TM long distances of 
initial complexity was established requiring mainly using of 1-2 orienteering techniques for precise 
movement to the target object. The specificity of TM 1-2 class distances is the relatively high frequent us-
ing not only linear and area objects, but also meso- and microrelief objects for setting TS. The composition 
and frequency of individual orienteering techniques are determined in the study. Athletes are mainly using 
the movement technique with map reading at the TM distances of initial difficulty. The most commonly 
used techniques are "orienteering along terrain lines" and "relief’s orienteering". The revealed features of 
competitive activity in the TM allow further determination of the target athletes indicators in the technique 
of orienteering at the stage of their initial specialization. 

Keywords: competitive activity, tourist-applied multiathlon, orienteering technique, competitive 
distance structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу управления многолетней подготовкой в спортивном туризме должен быть 
положен принцип адекватности содержания тренирующих воздействий особенностям со-
ревновательной деятельности на каждом ее этапе [6, С. 15–23]. Вид спорта «Туризм спор-
тивный» входит в Реестр видов спорта Республики Беларусь; в рамках данного вида 
спорта проводятся соревнования по двум спортивным дисциплинам – «Спортивные ту-
ристские походы» и «Туристско-прикладное многоборье». Содержание соревнований в 
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туристско-прикладном многоборье (далее – ТПМ) заключается в преодолении длинных и 
коротких, личных и командных дистанций, проложенных в природной среде или на ис-
кусственном рельефе и предполагающих применение различной техники и тактики спор-
тивного туризма: преодоления препятствий, ориентирования на местности, бивачных и 
спасательных работ. При этом техника и тактика ориентирования на местности обяза-
тельно применяется и оценивается только на длинных дистанциях. 

Отметим, что, несмотря на важность научной проблемы, содержание и структура 
соревновательной деятельности в ТПМ до сих пор остаются малоисследованными. Оче-
видно, что они определяются видом туризма по способу передвижения, видом и классам 
сложности дистанции, особенностями ее планирования; этапом спортивно-туристской 
подготовки участников; спортивно-туристским потенциалом района проведения соревно-
ваний, а также иными объективными и субъективными факторами.  

В частности, для соревнований в технике пешеходного туризма, которые являются 
объектом исследования в представленной работе, раннее отмечалось, что структура со-
ревновательной деятельности включает как компоненты, определяющие необходимый 
уровень физической, так и технико-тактической подготовленности спортсмена. Выполне-
ние технических приемов (кроме приемов ориентирования) занимает около 40% общего 
времени прохождения длинной дистанции. Сходным образом более 40% времени спортс-
мены затрачивают на движение между ее техническими этапами (далее – ТЭ) с примене-
нием техники и тактики ориентирования на местности [5, С. 12-13], что определяет высо-
кие требования к их соответствующей технико-тактической оснащенности. Для 
организации тренировочного процесса и разработки модельных показателей подготов-
ленности, в том числе в технике ориентирования, надо четко представлять какие именно 
технические приемы и элементы технических приемов применяются спортсменами на 
дистанциях соревнований в зависимости от класса дистанции. Такие данные для сорев-
нований по ТПМ в литературе отсутствуют. 

Принципиально, по установленному правилами порядку движения, длинная ди-
станция ТПМ в технике пешеходного туризма сходна с классической дистанцией в задан-
ном направлении в спортивном ориентировании бегом (спортсмены в ТПМ проходят ТЭ 
и отдельные контрольные пункты (КП) строго в заданной последовательности). Структу-
ра и содержание технико-тактических действий (далее – ТТД) в спортивном ориентиро-
вании, в зависимости от этапа многолетней подготовки спортсменов хорошо исследованы 
(особо отметим здесь работы Ю.С. Воронова и его коллег [1, 2, 4 и др.]). Однако, 
насколько сходно содержание ТТД по ориентированию на местности на дистанциях ТПМ 
и спортивного ориентирования без специальных исследований установить невозможно, 
так как соревнования по ТПМ имеют свою выраженную специфику. 

Цель настоящей работы – исследовать соревновательную деятельность начинаю-
щих спортсменов в туристско-прикладном многоборье в аспектах применения техники 
ориентирования на длинных пешеходных дистанциях 1-2 класса. 

МЕТОДИКА 

На первом этапе работы анализировали структурные особенности длинных ди-
станций соревнований по ТПМ, влияющие на характер ТТД спортсменов, связанных с 
ориентированием на местности. Для этого с применением стандартных картографиче-
ских методов измеряли (фиксировали) 4 ключевых параметра (функциональных узла) ди-
станций: ориентиры для постановки ТЭ и КП; количество ТЭ (КП); протяженность ди-
станции; протяженность участков движения между ТЭ (КП).  

В ходе выполнения работы были проанализированы 35 дистанций 1, 2 класса со-
ревнований по ТПМ в технике пешеходного туризма, проведенных в Республике Бела-
русь в период 2000-2019 гг. Дистанции были разработаны для начинающих спортсменов 
(квалификация – «без разряда», «3 спортивный разряд»; этап начальной специализации в 
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многолетней подготовке) и представлены на спортивных картах масштаба от 1 : 3000 до 1 
: 15000 (из них 26 карт – масштаба 1 : 10000). Абсолютное большинство изученных ди-
станций были установлены на местности, которая согласно геоморфологическому райо-
нированию относиться к грядово-холмистым и холмистым краевым ледниковым образо-
ваниям (31 шт.). Оставшиеся 4 дистанции были установлены на волнистых и плоско-
волнистых флювиогляциальных равнинах, и низинах. 

На втором этапе работы определяли технические приемы ориентирования на мест-
ности, которые наиболее целесообразны для применения начинающими спортсменами, 
преодолевающими дистанции ТПМ 1-2 класса. Содержание ТТД спортсменов исследова-
ли экспертным методом. К работе привлекли 10 экспертов – педагогов учреждений до-
полнительного образования детей и молодежи туристско-краеведческого профиля и 
учреждений высшего образования, управляющих учебно-тренировочным процессом в 
ТПМ и в спортивном ориентировании. Эксперты имели высокую личную спортивную 
квалификацию – 6 из них являлись мастерами спорта в ТПМ, 4 – имели разряд КМС.  

Каждый эксперт использовал метод визуального описательного анализа и изучал 7 
предоставленных ему дистанций из 35 имеющихся (каждую дистанцию анализировали 2 
эксперта). Эксперты нанесли на карты оптимальную, с их точки зрения, траекторию дви-
жения спортсменов от старта до 1-го ТЭ; между ТЭ и от последнего ТЭ до финиша. Для 
каждого такого перехода («перегона») они дополнительно указали рациональный техни-
ческий прием (совокупность приемов) ориентирования, который (которые) следовало 
применить начинающим спортсменам для точного и относительно быстрого движения по 
дистанции. Полученные результаты картографических измерений и экспертных оценок 
обрабатывали с помощью инструмента «Описательная статистика» программного про-
дукта «Statistica». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными задачами этапа начальной специализации (предварительного базового) 
многолетней подготовки в ТПМ, среди прочих, являются приобретение спортсменами 
разносторонней физической подготовленности, формирование у них фонда базовых тех-
нико-тактических умений и навыков, опыта участия в соревнованиях. Структура дистан-
ций ТПМ начальной сложности должна соответствовать данным задачам.  

Экспертный анализ структуры длинных дистанций ТПМ 1-2 класса показал, что их 
средняя протяженность составила около 5000 м, причем протяженность 75% дистанций 
варьировала в пределах 4500-5900 м; среднее количество целевых объектов для поиска 
(мест постановки ТЭ и КП) – 9,3 (не более 10 для 75% дистанций) (таблица 1). Данные 
количественные параметры (пределы их варьирования) определяются правилами сорев-
нований по ТПМ; от них зависит скорее объем физической нагрузки и необходимый уро-
вень физической подготовленности участников соревнований. По значениям протяжен-
ности длинные дистанции ТПМ начальной сложности сходны с дистанциями для 
спортивного ориентирования бегом для спортсменов возраста 14-15 лет [2, 3] (на длин-
ных дистанциях ТПМ 2 класса могут выступать участники, начиная с возраста 10 лет, но 
преобладают участники возраста 12–14 лет и старше).  

С точки зрения оценки необходимой подготовленности спортсменов в технике 
ориентирования на местности более важными структурными элементами дистанций 
ТПМ представляются перегоны между ТЭ (КП) и преобладающие ориентиры для поста-
новки ТЭ и КП. 

Существенно, что в структуре изученных дистанций преобладали короткие и сред-
ние перегоны – в сумме их доля составила 87% от общего количества проанализирован-
ных. Такие перегоны в целом не предполагают решения сложных тактических задач с 
решающим выбором варианта (трассы) движения: участники осуществляют или простой 
выбор пути или необходимости в таком выборе нет вообще (движение осуществляется по 
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очевидным линейным ориентирам). Для выхода к целевому объекту на коротких и сред-
них перегонах достаточно, по мнению экспертов, использовать 1-2 технических приема 
ориентирования. 
Таблица 1 – Параметры соревновательных дистанций ТПМ в технике пешеходного ту-
ризма 1-2 класса сложности (на этапе начальной специализации) 

Параметры 
соревновательных дистанций 

Статистические показатели Процентная 
частота, (%) M (X) Me Min Max 

Количественные параметры 
Длина дистанции (м) 5254,3±251,66 5100 2100 10500 - 
Количество ТЭ и КП (шт.) 9,3±0,71 9 5 29 - 

Перегоны 
Длинные (шт.) 1,3±0,14 1 0 3 12,7 
Средние (шт.) 4,9±0,39 5 1 11 49,0 
Короткие (шт.) 3,8±0,57 3 0 16 38,3 

Ориентиры для постановки ТЭ и КП 
Элементы мезорельефа (холмы, овраги, лощины 
и пр.) (шт.) 3,0±0,29 3 0 7 33,1 

Элементы микрорельефа (воронки, ямки, бугры 
и пр.) (шт.) 1,0±0,24 1 0 6 11,4 

Линейные объекты (тропы, дороги) (шт.) 1,9±0,30 2 0 8 21,5 
Объекты растительности (шт.) 0,6±0,17 0 0 5 3,2 
Объекты гидрографии и болота (реки, ручьи, 
каналы) (шт.) 0,2±0,08 0 0 2 6,6 

Искусственные и природные объекты, обозна-
ченные внемасштабными знаками (шт.)  0,4±0,18 0 0 6 4,4 

Поляны (шт.) 1,8±0,22 2 0 4 19,8 
Примечания: 
1. Представленные в таблице обозначения: M (X) – среднее значение параметра; Me – медиана; ТЭ – техниче-
ские этапы; КП – контрольные пункты. 
2. Перегоны: длинные – более 1000 м; средние 400–1000 м; короткие – менее 400 м. 

Отметим, что по структуре перегонов дистанции ТПМ для начинающих спортсме-
нов сходны с соответствующими дистанциями в спортивном ориентировании бегом [2, 3]. 
Сходным образом, как и на дистанциях спортивного ориентирования начальной сложно-
сти [4, С. 12], на дистанциях ТПМ 1-2 класса велика (около 40%) доля целевых объектов 
сравнительно легких для поиска, установленных на линейных (тропы, лесные дороги) и 
на площадных (поляны) объектах. ТЭ и КП, установленных на более сложных для поиска 
внемасштабных объектах (камнях, корчах и т.п.) немного – 4,4%. 

В тоже время, на дистанциях ТПМ более 30% проанализированных ТЭ и КП уста-
новлены на элементах мезорельефа (склоны холмов, лощины, овраги, недействующие ка-
рьеры), а около 11% – на элементах микрорельефа (воронки, ямки, бугры). Такие пара-
метры дистанций ТПМ соответствуют скорее дистанциям спортивного ориентирования 
для возрастных групп МЖ 14–16 (спортсмены на этапах углубленной тренировки, начала 
спортивного совершенствования) [2, 4, С. 12]. 

Мы полагаем, что данная особенность структуры дистанций ТПМ обусловлена не-
обходимым содержанием характерных ТЭ (преодоление склонов, переправ через «сухие 
каньоны» с выполнением ТТД по самостраховке). Косвенно высокая частота использова-
ния элементов рельефа для постановки ТЭ и КП свидетельствует о необходимости ис-
пользования на дистанциях ТПМ 1-2 класса относительно сложных приемов ориентиро-
вания, в том числе «движение по рельефу с чтением карты».  

Проведенный на втором этапе выполнения работы экспертный анализ позволил 
определить характер рациональных ТТД спортсменов по ориентированию на длинных 
дистанциях ТПМ начальной сложности. Эксперты полагают, что на дистанциях ТПМ 
значительно чаще следует применять приемы движения с чтением карты по сравнению с 
приемами движения в направлении (74,6% случаев против 15,4% случаев, соответствен-
но). Причем, сходно с соревнованиями по спортивному ориентированию на этапах пред-
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варительной подготовки и начальной специализации [4] на дистанциях ТПМ 1-2 класса 
преимущественно применяется ориентирование по линейным объектам местности (ча-
стота применения данного приема – около 60%; в среднем он используется 12 раз на ди-
станции (таблица 2).  
Таблица 2 –Структура технических действий начинающих спортсменов при преодолении 
соревновательных дистанций ТПМ в технике пешеходного туризма 

Технические приемы Частота 
применения (%) M (X) Me Min Max Нижняя 

квартиль 
Верхняя 
квартиль 

Техника движения с чтением карты 
Ориентирование по площадным объектам 7,4 1,5 1 0 8 0 2 
Ориентирование по линейным объектам 58,3 12,1 11 5 25 9 14 
Движение по цепи ориентиров 2,5 0,5 0 0 4 0 1 
Ориентирование по рельефу 12,6 2,6 2 0 12 1 4 
Движение грубым азимутом с чтением 
карты 

3,8 0,8 0 0 8 0 0 

Техника движения по направлению 
Движение «в мешок» 3,4 0,7 0 0 4 0 1 
Движение «с упреждением» 5,8 1,2 0 0 10 0 1 
Движение точным азимутом 6,2 1,3 1 0 6 0 2 
Примечания – представленные в таблице обозначения: M (X) – среднее значение параметра; Me – медиана; Min 
– минимальное значение; Max – максимальное значение. 

Относительно часто на изученных дистанциях ТПМ, по мнению экспертов, следо-
вало применить и иные приемы движения с чтением карты – «ориентирование по релье-
фу» (12,6% случаев) и «ориентирование по площадным объектам» (7,4% случаев), а так-
же приемы движения по направлению («с упреждением» (5,8% случаев) и «точным 
азимутом» (6,2% случаев). Напротив, эксперты полагают, что на дистанциях ТПМ 1-2 
класса практически нет необходимости в применении таких приемов, как «движение по 
цепи ориентиров (частота применения – 2,5%), «движение грубым азимутом с чтением 
карты» (частота применения – 3,8%), «движение «в мешок»» (частота применения – 
3,4%). 

Отметим, что движение по рельефу с чтением карты, в общем, не характерно для 
дистанций начальной сложности в спортивном ориентировании. В тоже время этот при-
ем, по мнению экспертов, следовало применять хотя бы на одном перегоне, на 30 дистан-
циях из 35 оцененных (что соответствует ранее указанной высокой частоте использова-
ния объектов мезо- и микрорельефа для постановки ТЭ и КП). Движение по рельефу – 
достаточно сложный технический прием для начинающего спортсмена, причем объем 
учебно-тренировочных часов, отведенных на его освоение в годовом цикле занятий ТПМ 
с большой вероятностью будет меньше, чем в спортивном ориентировании, так как тех-
ника ориентирования на местности должна формироваться у спортсменов в ТПМ наряду 
с техникой преодоления препятствий, спасательных работ и др. При этом важно, что ско-
рость движения по дистанции ТПМ в целом ниже, чем на дистанции спортивного ориен-
тирования (спортсмены передвигаются с полезным грузом, скорость заметно падает на 
технических этапах) – это облегчает чтение карты, снижает вероятность ошибок в ориен-
тировании. В дальнейшем необходимы специальные исследования для определения мо-
дельных характеристик эффективной скорости движения спортсменов-новичков по ди-
станции в зависимости от применяемой техники ориентирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате экспертного анализа дистанций соревнований по ТПМ 1-2 класса в 
технике пешеходного туризма выявлены особенности их структуры, определяющие ха-
рактер соревновательной деятельности и требования к подготовленности спортсменов в 
технике ориентирования на местности на этапе начальной специализации. На дистанциях 
ТПМ 1-2 класса в основном планируются короткие и средние перегоны между ТЭ (КП) 
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не предполагающие решения сложных тактических задач с решающим выбором варианта 
движения; эффективно преодолеваемые с применением 1-2 базовых приемов ориентиро-
вания. ТЭ и КП установлены преимущественно на элементах мезорельефа (на склонах 
холмов, в лощинах, оврагах и пр.), на линиях местности (дорогах и тропах), на площад-
ных объектах (полянах), что, наряду с иными факторами, определяет необходимость ис-
пользования различных базовых приемов ориентирования и соответствующие требова-
ния к технической подготовленности спортсменов. 

Существенно, что для преодоления дистанций ТПМ 1-2 класса, по мнению экспер-
тов преимущественно должна использоваться техника движения с чтением карты. В 
большинстве случаев (около 60%) рационально использовать прием ориентирования по 
линиям местности, но с достаточно высокой частотой следует применять также приемы 
движения по рельефу (12,6%), по площадным объектам (7,4%). Значительно реже на ди-
станциях ТПМ начальной сложности возникает необходимость применения приемов 
движения по направлению (наибольшая частота (6,2%) отмечена среди них для точного 
движения по азимуту). 

С точки зрения планирования модельных показателей подготовленности спортс-
менов в ТПМ, в технике ориентирования на местности на этапе начальной специализа-
ции, полученные результаты указывают на необходимость: 1) овладения относительно 
широким спектром технических приемов; 2) формирования устойчивых навыков приме-
нения техники движения с чтением карты по линиям местности, по рельефу, по площад-
ным объектам. 
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Аннотация 
В настоящее время особую актуальность приобретает быстро меняющиеся процесс образо-

вания, который должен опережать стремительные изменения рынка труда. Вследствие чего, изме-
няется и подход к обучению будущих специалистов. В данной статье авторы затрагивают вопрос 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). Авторы утверждают, что только 
целостная организационная система ППФП обеспечивает последовательное освоение, закрепление 
и совершенствование студентами необходимых профессиональных знаний, двигательных, психиче-
ских и специальных качеств, умений и навыков. Однако, современные тенденции в развитии эко-
номики страны, добавили на рынок труда ряд новых профессий, увеличивается доля интеллекту-
альных специальностей. Качественным изменениям подвергается и умственный труд. Поэтому, 
современные аспекты ППФП получили отражение в новом рассмотрении вопросов привития навы-
ков научных исследований, их положительному переносу в практику профессионального обучения. 
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Abstract 
At present, the rapidly changing process of education, which should be ahead of the rapid changes 

in the labor market, is of particular relevance. As a result, the approach to training future specialists is also 
changing. In this article, the authors address the issue of professional and applied physical training. The 
authors argue that only a holistic organizational system of professional and applied physical training en-
sures the consistent development, consolidation and improvement of students' necessary professional 
knowledge, motor, mental and special qualities, skills and abilities. However, modern trends in the devel-
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opment of the country's economy have added a number of new professions to the labor market, and the 
share of intellectual specialties is increasing. Mental work is also undergoing qualitative changes. There-
fore, the modern aspects of the professional and applied physical training are reflected in a new considera-
tion of the issues of instilling research skills, their positive transfer into the practice of professional train-
ing. 

Keywords: professionally applied physical training, scientific work, professional standards, pro-
fessional and applied physical training tools. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокий темп изменений жизни общества, всегда сопровождается бурным научно-
техническим и социальным прогрессом, совершенствованием социального образа жизни, 
формированием всесторонне и гармонически развитой личности, имеет определяющее 
значение для воспитания и подготовки к трудовой деятельности и жизни немалого отряда 
студенчества. Физическое воспитание как составная часть подготовки будущих специа-
листов оказывает на их личность столь специфическое воздействие, что оно не может 
быть заменено, или компенсировано другими средствами воспитания. Последствия такой 
подготовки проявляются в повышении эффективности использования трудовых ресурсов, 
формировании необходимых профессиональных и личностных характеристик специали-
стов. Этим было определено введение в учебную программу по физическому воспитанию 
студентов вузов раздела «Профессионально-прикладная физическая подготовка» 
(ППФП). Термин «ППФП» подчеркивает профильность части физической культуры при-
меняемый в основной жизни человека, связанной с его будущей профессией.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-исследовательских и методических работ различных авторов пока-
зывает, что наиболее полным определением понятия ППФП будет следующее: професси-
онально-прикладная физическая подготовка представляет собой одно из направлений си-
стемы физического воспитания, которое должно формировать определенные прикладные 
знания, физические, психические и специальные качества, умения и навыки, способ-
ствующие достижению объективной готовности человека к успешной профессиональной 
деятельности [1]. 

Вместе с тем многообразие видов профессиональной деятельности и специально-
стей, по которым ведется подготовка специалистов в вузах, потребовала, прежде всего, 
разработки интегральных научно-методических и организационных основ ППФП, руко-
водствуясь которыми, можно в едином методологическом ключе решать все вопросы 
применительно к группам однородных и разнохарактерных специальностей [3, 6, 7].  

На сегодняшний день сформированы общие формы ППФП в системе физического 
воспитания в вузах, которые можно сгруппировать по следующему принципу [1, 2]: обя-
зательные учебные занятия физической культурой; самостоятельные занятия физически-
ми упражнениями в режиме дня; массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия.  

Каждая из этих форм ППФП обязательно реализуется студентами всех вузов и 
прописана в учебных планах и программах каждого учебного учреждения, а следователь-
но, должна выполняться всем контингентом студентов, хотя на практике далеко не все 
студенты выполняют вторую и третью формы ППФП. 

При этом только целостная организационная система ППФП обеспечивает после-
довательное освоение, закрепление и совершенствование студентами необходимых про-
фессиональных знаний, двигательных, психических и специальных качеств, умений и 
навыков.  

Однако, современные тенденции в развитии экономики страны, добавили на рынок 
труда ряд новых профессий, постепенно сокращается сфера применения тяжелого и од-
нообразного физического труда и увеличивается доля интеллектуальных усилий. Каче-
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ственным изменениям подвергается и умственный труд. 
Кроме этого, развитие автоматики, комплексной автоматизации, электроники, ро-

бототехники предъявляет к человеку повышенные требования устойчивости к психиче-
ским напряжениям, к срочному восприятию и осмысливанию большого потока информа-
ции о ходе производства. 

Поэтому Министерство труда продолжает совершенствовать профессиональные 
стандарты, в которых прописаны актуальные требования к специалисту в той или иной 
области, и в том числе требования к уровню физической подготовленности специалиста в 
разных направлениях специальностей, по этой причине преподаватели кафедр физиче-
ского воспитания должны искать новые формы, средства и методы ППФП применитель-
но к новым потребностям. 

Таким образом, современный мир предъявляет свои требования к системе образо-
вания, в том числе и к профессионально-прикладной физической подготовке студентов. 

Глубокий диалектический анализ позитивных и негативных явлений развития со-
временного производства и трудовой деятельности позволил обосновать необратимый 
процесс повышения требований к ППФП студентов, требующий опережающего прогно-
зирования условий, характера и содержания труда, учитывающий его динамизм, усиление 
роли человеческого фактора и др. [5]. 

К задачам ППФП относят: обеспечение психофизической готовности молодых 
специалистов к современным требованиям производства; содействие успешному совер-
шенствованию профессиональной квалификации; создание условия для поддержания и 
восстановления работоспособности в рабочее время, после трудового дня и др. [1]. 

Средствами ППФП студентов являются: физические упражнения и отдельные эле-
менты из различных видов спорта прикладного характера; прикладные виды спорта (лег-
кая атлетика, спортивные игры, акробатика и др.), их целостное применение; оздорови-
тельные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные средства, 
обеспечивающие рационализацию учебного процесса по разделу ППФП [1, 2]. 

Как показали наши исследования и опыт преподавания дисциплины «Физическая 
культура и спорт», куда неотъемлемой частью входит ППФП, использование выше пере-
численных форм хорошо реализуется в образовательных педагогических технологиях в 
вузе. При которых, преподаватель консультирует и координирует индивидуальную учеб-
но-познавательную деятельность студентов во время прохождения раздела ППФП, со-
ставляет профессиограмму будущего специалиста, так же помогает тщательно разрабо-
тать методические принципы акцентированного развития двигательных и специальных 
качеств студентов в соответствии с требованиями ППФП по выбранной ими специально-
сти [1, 2].  

Качественное отличие такого преподавания ППФП – синтез различных педагоги-
ческих технологий, особое внимание к профессиональному выбору каждого студента, 
ориентирование его с помощью физкультурно-оздоровительных задач и упражнений на 
будущую профессиональную деятельность, психофизическое развитие, создание атмо-
сферы сотрудничества, совместного творчества, коллективизма, дифференциация и инди-
видуализация обучения [4, 5].  

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим 
учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком науч-
но-техническом уровне с применением современных методов организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающих использование ими полученных знаний и 
умений в практической работе или научных исследованиях. 

Обучение осуществляется, начиная с теоретической информации и решения опор-
ных задач (через консультирование и обзор разнообразных средств и методов возможного 
выполнения научного исследования) до обобщения теоретических и практических зна-
ний, а затем и их применения в процессе ППФП как на обязательных занятиях, так и при 
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самостоятельном их использовании. Обобщение полученных знаний, приобретенных во 
время учебной деятельности по дисциплине продолжается во внеучебное время. Резуль-
таты выполненных исследований, находят свое отражение в публикациях (книгах, науч-
ных статьях, журналах). Таким образом, эффективность используемого нами подхода до-
стигается за счет системной реализации его как в обязательной, так и внеучебной 
деятельности обучающегося. 

К примеру, при систематизации поставленных задач по ППФП на занятии по фи-
зической культуре и спорту предлагается составить комплекс упражнений на группу 
мышц спины и показать его во время учебного занятия. Далее дается задание, выяснить 
экспериментальным путем влияние данного комплекса на самочувствие, работоспособ-
ность студента после регулярного применения его в течении месяца. Проводиться иссле-
дование, делаются выводы, которые описываются в научно-исследовательской работе.  

В процессе такой работы студенты овладевают основными методами исследова-
ния, повышают свой интеллектуальный потенциал, приобретают навыки научной работы, 
учатся анализировать, систематизировать и обобщать полученные знания, умения и 
навыки, а также применять их при решении прикладных задач, что способствует их про-
фессиональной направленности. 

По статистическим данным университетов Самарской области до 52% выпускни-
ков бакалавриата продолжают обучение в магистратуре по выбранным специальностям, а 
8% продолжают обучение в магистратурах по специальности «физическая культура и 
спорт», т.е. кардинально меняют сферу профессиональной деятельности. Что, по нашему 
мнению, является основанием реализации нашей успешной работы, при которой студен-
ты накапливают и обогащают свой ментальный опыт, т.к. учатся использовать свой ин-
теллект в анализе и оценке происходящего на занятиях физической культурой и спортом.  

ВЫВОД 

Таким образом, современные аспекты ППФП получили отражение в тщательном 
рассмотрении нами вопросов привития навыков научных исследований; их положитель-
ному переносу в практику профессионального обучения; обсуждению результатов науч-
ных исследований будущих специалистов на научно-методических и научных конферен-
циях, симпозиумах. Подчеркнута объективная возможность через физкультурно-
спортивную деятельность осуществлять направленное формирование профессионалов – 
будущих специалистов, в том числе и руководителей производственных коллективов. 
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Аннотация 
В статье поднимаются вопросы экологического образования школьников через обращение к 

нетрадиционным формам воспитания и обучения. Среди таких форм воспитания и обучения авторы 
обращаются к проблемам организации и проведения экологических троп. Цель исследования: вы-
явление и описание форм и методов деятельности на экологической тропе, направленных на фор-
мирование экологического образования школьников Приморского края (Дальний Восток России). 
Представлен собственный опыт по организации работы экологической тропы «На стыке эпох» для 
обучающихся Приморского края (Дальний Восток России); описаны экскурсионные маршруты, где 
школьники знакомятся с представителями флоры и фауны родного края, а также с редкими и охра-
няемыми видами растений. Отмечено, что данная форма образования используется и как площадка 
для проведения различного рода экологических мероприятий, учебных занятий, научно-
исследовательских работ, полевых практик с обучающимися общеобразовательных и высших учеб-
ных заведений. Результаты проведенных исследований показывают, что экологическая тропа «На 
стыке эпох» позволяет сохранить экологическое направление в воспитательной работе школы; по-
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вышает уровень экологической культуры обучающихся, их мотивацию к изучению не только эколо-
гии, но и предметов естественнонаучного цикла, а также познавательную активность посредством 
внедрения в образовательный процесс научно-исследовательской и практической деятельности; 
формирует у школьников сознание личной ответственности и активную гражданскую позицию в 
защите и сохранении природной среды. 

Ключевые слова: экологическая тропа, остановочные станции, экологическое образование, 
экологическое воспитание, природа. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p267-273 

ECOLOGICAL PATH AS A FORM OF ECOLOGICAL EDUCATION FOR SCHOOL 
STUDENTS 

Natalya Gennadyevna Rozlomy, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Pri-
morskaya State Academy of Agriculture, Ussuriisk; Natalya Viktorovna Repsh, the candidate 
of biological sciences, senior lecturer, Alexander Nikitovich Belov, the candidate of agricul-

tural sciences, senior lecturer, Tatyana Nikolaevna Shurukhina, the candidate of pedagogical 
sciences, senior lecturer, Far Eastern Federal University, Vladivostok; Svetlana Anatolyevna 

Berseneva, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Primorskaya State Academy of 
Agriculture, Ussuriisk 

Abstract 
The article raises issues of the ecological education of school students through the appeal to non-

traditional forms of education and training. Among these forms of education and training, the authors turn 
to the problems of organizing and conducting of ecological paths. The purpose of the study is to identify 
and describe the forms and methods of activity on the ecological path aimed at the formation of ecological 
education for school students of Primorye Territory (Far East of Russia). Own experience in organizing the 
work of the ecological trail «At the junction of eras» for school students of Primorye Territory (Russian 
Far East) is presented; excursion routes are described where schoolchildren get acquainted with represent-
atives of flora and fauna of their native land, as well as with rare and protected plant species. It is noted 
that this form of education is also used as a platform for conducting various kinds of ecological events, 
training lessons, research work and field practices with school students of general education and higher 
educational institutions. The results of the studies show that the ecological path «At the junction of the 
eras» allows us to maintain the ecological direction in the educational work of the school; increases the 
level of ecological culture of school students, their motivation to study not only ecology, but also subjects 
of the natural science cycle, as well as cognitive activity through the introduction of research and practical 
activities into the educational process; forms a consciousness of personal responsibility among schoolchil-
dren and an active civic position in the protection and preservation of the natural environment. 

Keywords: ecological path, stopping stations, ecological education, ecological education, nature. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из особенностей образовательных стандартов второго поколения является 
их экологическая направленность. Ценностными ориентирами в экологическом образова-
нии выступают такие категории как человек и его здоровье, природа, окружающая среда. 
В основной и старшей школе экологические знания главным образом формируются за 
счет экологизации предметов естественнонаучного цикла – биологии, химии, физики. 
Экологическое образование предполагает не только обучение, но и воспитание [3, 4]. Од-
ной форм экологического образования школьников может стать организация экологиче-
ской тропы. Особенность процесса экологического образования на тропах природы со-
стоит в том, что он строится на основе непринужденного усвоения информации и норм 
поведения непосредственно в природном окружении. 

Экологическая тропа (экотропа) – это демонстрационный, специально оборудован-
ный маршрут, проходящий через различные природные объекты [2]. C помощью таких 
троп углубляются и расширяются знания школьников об окружающей природе, совер-
шенствуется понимание закономерностей биологических и других естественных процес-
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сов. Цель исследования – выявление и описание форм и методов деятельности на эколо-
гической тропе, направленных на формирование экологического образования и воспита-
ния школьников Приморского края (Дальний Восток России). 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На территории лесного участка ФГБОУ ВО «Приморская государственная сель-
скохозяйственная академия» (г. Уссурийск, Приморский край) cоздана экологическая тро-
па «На стыке эпох». При проектировании экотропы использовали стандартные методики 
[1]. В процессе создания экологической тропы был определен и проложен маршрут, на 
котором обозначены 10 остановочных станций, разработаны различные демонстрацион-
ные стенды и экскурсии. Выбор места расположения экотропы был обусловлен ее до-
ступностью для прохождения, как школьниками, так и обучающимися высших учебных 
заведений, а также привлекательность ландшафтов и информационное сопровождение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Лесной участок ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия» раcполагается к востоку от г. Уcсурийска, граничит с Уссурийским государ-
ственным природным заповедником им. В.Л. Комарова. На территории участка располо-
жены бассейны рек – Комаровка, Раковка, Барсуковка, Малоканка, Лихачёвка, Осиновка. 
В восточной части участка берут начало южные отроги хребта Сихотэ-Алинь – горы 
Пржевальcкого. Леcорастительные условия здесь весьма разнообразны. В границах лес-
ного участка можно встретить все основные типы лесов, характерные для условий южной 
части Приморского края. 

Экологическая тропа «На стыке эпох» протяженностью 2,86 км и шириной 10 м 
(рисунок 1), проходящая по водоразделу в кедрово-широколиственных лесах, находится 
на территории лесного участка Приморской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Перепад высот на экотропе составляет 180 м. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения экологической тропы «На стыке эпох» 

Экологическая тропа проходит по хвойно-широколиственному и широколиствен-
ному типам леса. Начало тропы расположено в типичном пойменном лесу с господством 
ясеня (Fraxinus sp.), ильма (Ulmus sp.), кленов (Acer sp.), ив (Salix sp.), бархата 
(Phellodendron sp.). Отправная точка маршрута оформлена информационными стендами. 
Здесь школьники знакомятся с протяженностью маршрута, природными достопримеча-
тельностями и правилами поведения на тропе. Кроме того, имеется и площадка демон-
стрирующая разнообразие папоротников и хвощей, распространённых в южной части 
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Приморского края. Из хвощей представлены такие виды, как хвощ полевой (Equisetum 
arvense L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), хвощ болотный (Equisetum palustre L.),  

хвощ зимующий (Equisetum hyemale 
L.). Среди папоротников можно увидеть 
представителей таких родов, как адиантум 
(Adiantum L.), чистоустник (Osmundastrum 
C. Presl.), многоножка (Polypodium L.), ор-
ляк (Pteridium Gled. ex Scop.), щитовник 
(Dryopteris Adans.), страусник (Matteuccia 
(L.) Tod.). Каждый вид растения обознача-
ется с указанием семейства, рода и вида на 
русском языке и на латыни. На маршруте 
экологической тропы сосредоточены раз-
личные научные и учебные объекты, ис-
пользуемые для проведения, как учебных 
занятий, так и учебных полевых практик, 
научно-исследовательских работ с обуча-

ющимися Приморской государственной сельскохозяйственной академии (рисунок 2). 
Древесно-кустарниковых видов, произрастающих вдоль экотропы, насчитывается 

59 видов, из них древесных растений – 28 видов, кустарников – 28, лиан – 3 вида, среди 
которых краснокнижных и охраняемых видов растений – 10. 

Разработан паспорт экологической тропы. Паспорт экотропы – документ, содер-
жащий описание экотропы: название, год закладки, протяженность, описание маршрута, 
режим использования, допустимая нагрузка, необходимые мероприятия по уходу за эко-
логической тропой [2]. 

На организуемых экскурсиях пояснения дает преподаватель. Он рассказывает 
школьникам о природных и других достопримечательностях экологической тропы, объ-
ясняет им правила поведения и контролирует соблюдение этих правил. 

На маршруте экологической тропы организовано десять остановочных станций, 
оснащенных информационными стендами по следующим группам: папоротники, лишай-
ники, лекарственные растения, животные и птицы экотропы, насекомы-вредители, крас-
нокнижные растения, растения – эндемики, основные древесные породы, кустарники. 
Маршрут используется для проведения обзорных сезонных экскурсий (таблица 1). 
Школьники знакомятся с многообразием биоты юга Приморского края. Кроме того, ребят 
знакомят с редкими и охраняемыми видами, включенными в состав Красной книги При-
морского края, а также с лекарственными и ядовитыми видами растений и грибов. 
Таблица 1 – Средства визуализации на экологической тропе «На стыке эпох» 
№ п/п Остановочные станции Информационные стенды 

1 «Лекарственная поляна» «Лекарственные растения Приморского края» 
2 «Ветровал-бурелом» «Древесные породы Приморского края» 
3 «Дерево жизни» «Растения – эндемики Приморского края» 
4 «Пень долгожитель» «Папоротники Приморского края» 
5 «Сказочная поляна» «Удивительный мир растений» 
6 «Денрологическая площадка» «Краснокнижные растения Приморского края» 
7 «Змеиная горка» «Животные и птицы Приморского края» 
8 «Смотровая площадка» «Легкие планеты» 
9 «Растения – сфинксы» «Удивительный мир лишайников» 
10 «Вредители леса» «Насекомые – вредители леса» 

Участок посередине подъема экотропы (станция № 5 «Сказочная поляна») харак-
теризуется растительностью свойственной хвойно-широколиственному лесу. В древостое 
преобладает кедр (Cedrus sp.), пихта (Abies sp.), липа (Tilia sp.), дуб (Quercus sp.), клены. 
В этих лесорастительных условиях представлена ботаническая площадка хвойных видов 

 
Рисунок 2 – Обучающиеся Приморской государ-

ственной сельскохозяйственной академии на полевой 
практике 
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уссурийской тайги и площадка демонстрирующая разнообразие лиан. Здесь же можно 
увидеть и редкие краснокнижные виды трав – башмачок настоящий (Cypripedium 
calceolus L.), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthos SW.), липарис япон-
ский (Liparis japonica (Miq.) Maxim.), любка дальневосточная (Platanthera metabifolia F. 
Maek.). На площадке лиан растут виноград (Vitis sp.), лимонник (Schisandra sp.), актини-
дии (Actinidia sp.), краснопузырник (Celastrus sp.), кирказон (Aristolochia sp.). 

Участок на водоразделе экологической тропы (станция № 7 «Змеиная горка») – 
верхняя часть сопки характеризуется наличием скальных элементов, бедностью флоры, 
низким бонитетом деревьев, постоянными сильными ветрами. Такие условия являются 
типичными для произрастания рододендронов (Rhododendron L.), поэтому здесь школь-
ники знакомятся с дендрологической площадкой различных видов рододендронов: даур-
ский (Rhododendron dauricum L.), сихотинский (Rhododendron sichotense Pojark.), остро-
конечный (Rhododendron mucronulatum Turcz.), золотистый (Rhododendron aureum 
Georgi), Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii Maxim.), Фори (Rhododendron fauriei 
Franch.). 

Завершает маршрут экологиче-
ской тропы – станция № 10 «Вредители 
леса». На станции установлен стенд с 
отрезками стволов различных деревьев 
Приморского края. Отрезки имеют 
длину 1,5 м и диаметр не более 20 см 
(рисунок 3). После прохождения марш-
рута школьникам предлагается опреде-
лить виды деревьев, представленные на 
стенде. В ходе экскурсии экскурсовод 
(преподаватель) обращает внимание на 
особенности коры разных видов дре-
весных растений. 

Здесь же ребята знакомятся и со 
стендом «Следы животных» (рисунок 
4), где указываются следы основных 

видов млекопитающих и птиц лесного участка, например, амурского тигра (Panthera tigris 
altaica Temminck), изюбря (Cervus elaphus L.), кабана (Sus scrofa L.), косули (Capreolus 
capreolus L.), фазана (Phasianus colchicus L.) и др. 

 

Рисунок 4 – Определение сле-
дов животных школьниками 

Приморского края 
Рисунок 5 – Смотровая площадка на экологической тропе «На стыке эпох» 

 
Рисунок 3 – Дендрологический стенд экологической 

тропы «На стыке эпох» 
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Прогулка по экологической тропе для школьников – это не только возможность 
расширить и углубить свои знания о флоре и фауне родного края, но и отличный вид от-
дыха, возможность насладиться красотой природы, которая существенно отличается от 
таковых в Европейской части нашей страны (рисунок 5). 
Важно отметить, что в результате функционирования экологической тропы «На стыке 
эпох» проводились различные мероприятия, которые также способствовали экологиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Так, например, в период с 5 по 7 мая 2013–
2019 гг. в рамках празднования «Дня кедра» лесной питомник Приморской государствен-
ной сельскохозяйственной академии посещали школьники – победители краевой лесной 
олимпиады, которая уже 10 лет проводится в Приморье по инициативе Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). Для ребят проводились экскурсии по экотропе, а во второй поло-
вине дня школьники принимали участие в посеве семян кедра корейского (Pinus koraiensis 
Sieb. et Zucc.)Кроме того, за указанный период проведено 5 фестивалей «ЭкоFest» с уча-
стием более 3000 обучающихся Приморского края и 3 региональных конкурса рисунков 
среди школьников на тему «Природа для нас и для будущего». Ребята, отдыхающие во 
Всероссийском детском центре «Океан» в период весенних смен, ежегодно принимают 
активное участие в мероприятиях, проводимых на данной экологической тропе. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показывает, что такая форма экологического образова-
ния как экологическая тропа, включающая в себя формирование чёткого маршрута и 
определение его содержания, обладает определенным ценностным потенциалом. Она 
позволяет: повышать мотивацию у школьников к изучению не только экологии, но и 
предметов естественнонаучного цикла, а также их познавательную активность посред-
ством внедрения в образовательный процесс научно-исследовательской и практической 
деятельности; сохранить экологическое направление в воспитательной работе школы и 
повысить уровень экологической культуры обучающихся, школьных коллективов При-
морского края и Дальнего Востока России; формировать у школьников сознание личной 
ответственности и активную гражданскую позицию в защите и сохранении природной 
среды; формировать социальный опыт школьника, который позволит применять полу-
ченные знания в нестандартных и новых ситуациях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ШКОЛЫ «ГТО – НОРМА ЖИЗНИ» В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Владимир Андреевич Рыжков, преподаватель, Дмитрий Михайлович Матюхов, кан-
дидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, Уральский государственный 

университет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной для педагогической науки проблеме формирования физиче-

ской культуры личности обучающегося среднего звена школы. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и его внедрение в систему физкультурного воспи-
тания обучающихся через внеурочную деятельность, направленно на гармоничное и всестороннее 
развитие личности подрастающего поколения, его заинтересованность к введению здорового обра-
за жизни и на ориентацию к занятиям физической культурой и спортом. Однако, как известно сам 
по себе комплекс «Готов к труду и обороне» представляет собой лишь перечень испытаний (тестов) 
которые не могут обеспечить целостное формирование личности и удовлетворить социальные по-
требности подростков. Исходя из этого, важно обратить внимание на процесс подготовки к сдаче 
нормативов ВФСК ГТО, который на сегодняшний день остаётся всего лишь формальностью и име-
ет крайне низкий уровень. 

Ключевые слова: программно-содержательное обеспечение, физкультурное воспитание, 
обучающиеся среднего звена школы, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне», внеурочная деятельность. 
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IMPLEMENTATION OF PROGRAM AND CONTENT PHYSICAL EDUCATION OF 
STUDENTS OF MIDDLE LEVEL SCHOOL “READY FOR LABOR AND DEFENSE – 
NORM OF LIFE” IN THE FRAMEWORK OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Vladimir Andreevich Ryzhkov, the teacher, Dmitry Mikhailovich Matyukhov, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, department chair, Ural State University of Physical Cul-

ture, Chelyabinsk 

Abstract 
The article is devoted to the problem of the formation of physical culture of the personality of a 

middle-level student of the school, which is relevant for pedagogical science. All-Russian physical culture 
and sports complex “Ready for Labor and Defense” and its introduction into the system of physical educa-
tion of students through extracurricular activities, aimed at the harmonious and comprehensive develop-
ment of the personality of the younger generation, its interest in the introduction of a healthy lifestyle and 
orientation towards physical culture and sports. However, as you know, the complex “Ready for Labor and 
Defense” itself is only a list of tests (tests) that cannot provide a holistic personality formation and satisfy 
the social needs of adolescents. Based on this, it is important to pay attention to the process of preparing 
for the delivery standards of the complex “Ready for Labor and Defense”, which today remains just a for-
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mality and has an extremely low level. 
Keywords: program and content support, physical education, middle-level students of the school, 

All-Russian physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense”, extracurricular activi-
ties. 

ВВЕДЕНИЕ 

Официальная статистика сдачи норм (тестов) ВФСК ГТО, среди обучающейся мо-
лодежи 11-12 лет (5-6 класс) за последние несколько лет показывают значительный при-
рост участников сдавших нормативы. Однако, важно обратить внимание на то, что про-
цент выполнивших испытания (тесты) на знак отличия, крайне мал (6037a70788304.pdf 
(gto.ru)). Это в свою очередь говорит о том, что процесс подготовки к сдаче испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО остается на крайне низком уровне, либо отсутствует вовсе. Исходя из 
этого, важно организовать процесс подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне» так, чтобы обеспечить комплексное и наиболее полное удовлетворение 
социальных и личностных потребностей подростка. Таким образом, можно выделить 
противоречия между: 

– необходимостью повышения ценностного потенциала и роли физической культу-
ры в обществе, недостаточной ориентацией школьного образования в формирование фи-
зической культуры личности обучающегося; 

– процессом подготовки к сдаче норм (тестов) ВФСК ГТО, как фактора, обеспечи-
вающего наиболее полное удовлетворение социально-личностных потребностей под-
ростка и требованиями школьного образования в недостаточной физической подготов-
ленности обучающихся; 

– потребностью в научно-методическом обеспечении теории и практики физкуль-
турного воспитания в формирование физической культуры личности школьника и отсут-
ствием обоснованного программного сопровождения процесса физкультурного воспита-
ния в формировании физической культуры личности подростка на внеурочных занятиях. 

Стоит отметить, в данном исследовании материалы обоснованы для обучающихся 
среднего звена школы (5-6 класс). Подростки 11-12 лет обладают значительными биосо-
циальными предпосылками, восприимчивостью к усвоению ценностей культуры и мора-
ли общества, предрасположенностью к развитию основных физических качеств, умений 
и навыков в формировании физической культуры личности [1, с. 148]. 

Цель исследования: Экспериментально доказать эффективность процесса форми-
рования физической культуры личности обучающегося 5-6 класса школы на внеурочных 
занятиях в процессе реализации программно-содержательного обеспечения физкультур-
ного воспитания разработанного на основе III возрастной ступени ВФСК ГТО. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При достижении поставленной цели исследования использовались следующие ме-
тоды: 

1. Анализ, синтез и обобщение научно методической литературы. 
2. Изучение нормативной базы общеобразовательной организации (тематическое, 

календарно-тематическое планирование, рабочие программы, медицинские карты обуча-
ющихся, материально техническое оснащение и др.). 

3. Педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, моделирование, 
психолого-педагогическая диагностика и тестирование, медицинский контроль, психоло-
го-педагогическое сопровождение, математико-статистическая обработка исходных и ко-
нечных показателей. 

4. Констатирующий и формирующий педагогический эксперимент.  
5. Анализ, обобщение, интерпретация полученных исходных, промежуточных и 

конечных данных опытно-экспериментальной работы. 
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Оценка состояния, регистрация динамики и сравнительный анализ содержатель-
ных структурных компонентов физической культуры личности обучающегося среднего 
звена школы, обеспечивалась методами психолого-педагогической диагностики и тести-
рования, содержащихся в различных источниках специальной литературы и осуществля-
лась в течение одного учебного года (сентябре, декабре и мае), по идентичной для кон-
трольной и экспериментальной группы программе. 

 
Рисунок 1 – Содержательные структурные компоненты физической культуры личности обучающегося среднего 

звена школы 

Экспериментальной базой исследования на различных этапах служили: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13 г. Челябинска»;  
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 115 г. Челябинска»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 45 г. Челябинска». 
Исследование проводилось с 2017 по 2020 г. и включало в себя три этапа: 
– первый этап (теоретико-поисковый, 2017-2018 гг.); 
– второй этап (опытно-экспериментальный, 2018-2019 гг.); 
– третий этап (заключительный, 2019-2020 гг.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ АНАЛИЗ 

Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в получении исходных 
достоверных данных, с помощью которых возможно разделить обучающихся на группы 
(контрольную и экспериментальную). 

Целью организации и проведения формирующего этапа эксперимента являлось 
выявление эффективности разработанного программно-содержательного обеспечения 
физкультурного воспитания обучающихся среднего звена школы «ГТО – норма жизни» в 
рамках внеурочной деятельности. 

Сформированность физического компонента определялась комплексом показате-
лей, отражающих уровень физического развития, физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности (физической, технической) обучающихся среднего звена 
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школы контрольной и экспериментальной группы (таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика показателей физического развития, работоспособности и двига-
тельной подготовленности, обучающихся в формирующем педагогическом эксперименте 
(M±m), КГ=26; ЭГ=26 
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Н
ач
ал
о КГ 12,9±0,7 5,0±0,2 375,6±4,4 14,1±1,1 173,9±3,1 48,7±0,4 159±1 51,7±1,1 324,8±7,0 2,72±0,06 53,1±1,4 

ЭГ  11,6±0,7 5,2±0,1 373,9±4,4 13,2±1,1 173,2±2,9 49,3±0,4 160±1 51,3±1,3 319,9±7,8 2,61±0,05 52,3±1,4 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

О
ко
нч
ан
ие

 КГ 15,2±0,6 4,8±0,3 358,3±4,2 15,4±0,9 182,1±2,9 49,1±0,5 166±1 57,8±7,6 348,5±5,5 2,92±0,01 50,4±1,53 

ЭГ 13,1±0,6 4,6±0,2 344,6±4,1 18,7±1,1 186,8±2,9 50,9±0,6 164±1 58,4±5,1 354,5±6,6 3,21±0,08 55,1±1,6 

P < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Примечание: показатель P < 0,05 при t > 2,08 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что по окончании экспери-
мента средняя оценка состояния сформированности физического компонента экспери-
ментальной группы в 1,26 раза выше, по сравнению с контрольной группой (Р < 0,05, при 
t > 2,08). Сформированность когнитивного компонента выявлялась показателями знаний 
в области физической культуры, качеством состояния основных психических процессов и 
ценностными ориентациями в сфере физической культуры обучающихся среднего звена 
школы контрольной и экспериментальной группы (таблица 2, рисунок 2). 
Таблица 2 – Динамика показателей сформированности знаний и качества состояния ос-
новных психических процессов обучающихся в формирующем педагогическом экспери-
менте (М±m), КГ=26; ЭГ=26 

Этап экс-
перимента Группа 

Сформирован-
ность знаний 

(баллы) 

Психические процессы 

Двигательная па-
мять (баллы) 

Концентрация и 
устойчивость 

внимания (баллы) 

Восприятие вре-
менных парамет-

ров (баллы) 

Шкала сниженно-
го настроения 

(баллы) 

Начало 
КГ 3,1±1,2 4,1±0,3 3,8±0,6 2,3±0,3 53,1±2,5 
ЭГ 2,9±1,1 4,3±0,3 3,0±0,3 2,6±0,3 60,6±1,9 
Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Окончание 
КГ 3,3±1,3 5,2±1,4 4,2±0,3 3,3±0,4 58,1±2,5 
ЭГ 4,1±1,2 6,9±0,3 5,3±0,3 4,1±0,2 54,2±2,3 
Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

Примечание: показатель P < 0,05 при t > 2,08 

Таким образом, показатель экспериментальной группы по окончании эксперимента 
характеризуется «высоким» уровнем, что на 1,29 баллов выше в сравнение с контрольной 
группой, у которой отмечается «средний» уровень (Р < 0,05, при t > 2,08). 

Сформированность физкультурно-деятельностного компонента регистрировалась 
показателями, отражающими состояние сформированности потребностно-
мотивационной сферы (мотивации), качественно-количественных характеристик участия 
в освоении физической культуры и организаторские способности физкультурно-
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спортивной деятельности, обучающихся среднего звена школы контрольной и экспери-
ментальной группы (таблица 3). 

 
Рисунок 2 – Диаграмма динамики показателей состояния ценностных ориентаций в сфере физической культуры 

обучающихся в формирующем педагогическом эксперименте (%) 

Таблица 3 – Динамика показателей качественно-количественных характеристик участия в 
освоении физической культуры и организаторских способностей физкультурно-
спортивной деятельности обучающихся в формирующем педагогическом эксперименте  
(М±m), КГ=26; ЭГ=26 
Этап экспе-
римента Группа 

Качественно-количественные характери-
стики участия в освоении физической куль-

туры (баллы) 

Организаторские способности физкультур-
но-спортивной деятельности (баллы) 

Начало 
КГ 30,6±1,6 («3») 23,3±0,7 («3») 
ЭГ 28,3±1,8 («3») 24,1±1,1 («3») 
Р < 0,05 < 0,05 

Окончание 
КГ 36,2±0,7 («3») 29,4±1,4 («4») 
ЭГ 44,1±1,1 («4») 31,2±0,7 («4») 
Р < 0,05 < 0,05 

Примечание: показатель Р < 0,05 при t > 2,08 

Результаты диагностики сформированности физкультурно-деятельностного ком-
понента к окончанию эксперимента, позволяют констатировать увеличение показателей 
экспериментальной группы в 1,23 раза по сравнению с контрольной группой, в которой 
наблюдается незначительное увеличение (Р < 0,05, при t > 2,08). 

Изменения по нормам комплекса ГТО регистрировались в начале эксперимента и 
по его окончании, итог показывает непосредственную сдачу испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО на базе центра тестирования (таблица 4). 
Таблица 4 – Результаты мониторинга сдачи испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и 
обороне» обучающихся контрольной и экспериментальной группы (кол-во, %), КГ=26; 
ЭГ=26 

Этап 
эксперимента Группа 

Знак отличия 
Золото Серебро Бронза Не выполнили 

Начало КГ 7 (27%) 12 (46%) 4 (15%) 3 (12%) 
ЭГ 8 (31%) 10 (39%) 4 (15%) 4 (15%) 

Окончание КГ 12 (46%) 10 (39%) 3 (11%) 1 (4%) 
ЭГ 20 (77%) 4 (15%) 2 (8%) – 

Итог КГ 12 (46%) 10 (39%) 4 (15%) – 
ЭГ 21 (80%) 3 (12%) 2 (8%) – 

Проведенная работа, в экспериментальной группе по итогам сдачи испытаний (те-
стов) ВФСК ГТО на базе центра тестирования показала, что выполнили испытания (те-
сты) на золотой знак отличия 21 обучающийся (80%). Серебряный знак отличия получили 
три подростка (12%). На бронзовый знак отличия справились с испытаниями (тестами) 
два школьника (8%). 

40 36 34

72

44 47
54

1916 17 12 9

0

20

40

60

80

КГ ЭГ КГ ЭГ

Начало эксперимента окончание эксперимента

высокий уровень средний уровень низкий уровень



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 278

ВЫВОДЫ 

Из анализа результативности проведенной опытно-экспериментальной работы 
можно утверждать, что разработанное программно-содержательное обеспечение физ-
культурного воспитания обучающихся среднего звена школы «ГТО – норма жизни» в 
рамках внеурочной деятельности, способствуют гармоничному и всестороннему форми-
рованию личности подростка. Стоит отметить, что все позитивные сдвиги опытно-
экспериментальной работы проходили в течение одной основополагающей цели, которой 
являлась подготовка к сдаче испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», что 
определяло в наибольшей степени мотивацию подростков к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью. 
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Аннотация 
В статье приводятся данные по формированию педагогической модели обучения практиче-

ской стрельбе курсантов и слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также 
направления совершенствования огневой подготовки. Определены принципы построения педагоги-
ческой модели, структурные компоненты, факторы реализации направленные на повышение каче-
ства выполнения упражнений прикладной стрельбы курсантами и слушателями, сотрудниками 
ОВД.  
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готовность, педагогическая модель. 
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Abstract 
The article provides data on the formation of the pedagogical model for training the practical 

shooting of cadets and trainees of organizations that carry out educational activities and are under the con-
trol of the Russian Interior Ministry, as well as the direction of improving fire training. The principles of 
building up the pedagogical model, structural components, implementation factors aimed at improving the 
quality of exercises of applied shooting by cadets and trainees, police officers have been defined. 

Keyword: cadets and trainees, fire training, shooting, functional readiness, pedagogical model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития общества предъявляет особые требования к со-
трудникам ОВД, как в уровне теоретических знаний, так и в способности применять фи-
зическую силу и оружия для обеспечения личной безопасности, а также по предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию преступлений, задержанию, а возможно и уничтожению 
преступника [1, 2, 3]. Повышение качества профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД неотделимо от поиска новых средств и не использованных резервов в вопросах обу-
чения курсантов и слушателей, образовательных организациях находящихся в ведении 
МВД России [1, 2, 4]. 

К настоящему времени в научно-методической литературе изучен ряд вопросов 
подготовки сотрудников и разработаны педагогические технологии по формированию 
двигательных умений и навыков (А.В. Пугачев, А.Н. Блеер и др.); развитию физических 
качеств, обеспечивающих специальную работоспособность в упражнениях прикладной 
стрельбы (А.А. Каримов, А.Н.Таран и др.); повышению надежности и психической го-
товности к применению оружия в условиях оперативно-служебной деятельности (В.А. 
Торопов, М.А. Сибирко, А.А. Ларин и др.). Однако, не в полном объеме затронут вопрос 
по разработке педагогической модели обучения стрельбе из боевого оружия с учетом 
наиболее значимых структурных компонентов: физической, технико-тактической и пси-
хологической подготовленности, не определены факторы реализации. 

Целью настоящего исследования явилось разработка педагогической модели обу-
чения и совершенствования техники и тактики прикладной стрельбы курсантов и слуша-
телей организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ве-
дении МВД России. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось на базе Воронежского института МВД России. Выбо-
рочная совокупность составила 187 курсантов 1-5 года обучения по программе специали-
тета. Исследование функциональных показателей и психологических характеристик лич-
ности осуществлялось с помощью аппаратного комплекса «Мультипсихометр», с 
определением индекса сенсомоторных показателей I̅псмп, который рассчитывался исходя 
из суммы стеновых значений, полученных по результатам прохождения тестовых батарей 
аппаратного комплекса (ПСМР-1, ПЦВ-6, Баланс нервных процессов-6, пространствен-
ные способности, слежение дискретное-1, координация); индекс психологических пока-
зателей I̅псп рассчитывался по сумме стеновых значений шкал психологических характе-
ристик «Активность» (Ак), «Работоспособность» (Рб), «Спокойствие» (Сп), 
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«Эмоциональная устойчивость» (ЭУ), «Личностно-адаптационный потенциал» (ЛАП), 
«Нервно-психическая устойчивость» (НПУ), «Моральная нормативность» (МН) за выче-
том значения шкалы социальной желательности (СЖ). Уровень физической подготовлен-
ности определялся по результатам сдачи нормативов с вычислением индекса физической 
подготовленности – I̅фп, который определялся суммой баллов, полученных за выполнение 
контрольных упражнений. Уровень огневой выучки определялся по результатам анализа 
выполнения упражнений стрельб, предусмотренных действующим Наставлением по ор-
ганизации огневой подготовки в ОВД.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях детального изучения влияния индивидуальных психомоторных показате-
лей на результат стрельбы рассчитана трехмерная модель корреляционной взаимосвязи 
изучаемых показателей (таблица 1). Данные исследуемой выборки соответствовали тре-
бованиям мультиколлинеарности и нормального распределения остатков.  Аппроксима-
ция сформированного трехмерного графика позволила выделить линейный наклонный 
характер, определяющийся наличием прямых связей между элементами.  
Таблица 1 – Коэффициент корреляции между факторами трехмерной модели 

Показатель Индекс психологиче-
ских показателей 

Индекс психомотор-
ных показателей 

Индекс физической 
подготовки 

Индекс психологических показателей 1   
Индекс психомоторных показателей 0,64 1  
Индекс физической подготовленности 0,59 0,71 1 

Проведенный многофакторный регрессионный анализ, выявил достоверные взаи-
мосвязи показателей огневой выучки (скорость, точность, эффективность) с показателями 
физической подготовленности, психофизиологических и психологических показателей 
обучающихся исследуемого контингента. Влияние совокупности функциональных пока-
зателей на качественные характеристики выполнения упражнений практической стрель-
бы (точность, время, эффективность), выражались в наличии устойчивой прямой взаимо-
связи при уровне значимости p < 0,03. 

Так, показатель коэффициента множественной регрессии (R) для показателя точ-
ности стрельбы, выражающейся в количестве пробоин в установленных зонах пораже-
ния, составил R1=0,78; для показателя, характеризующегося общим затраченным време-
нем на выполнение упражнения, R2=0,81; для показателя эффективности, 
определяющегося отношением точности к затраченному времени, R3=0,79. В целях более 
точно построения модели зависимости, а также учета доли дисперсии случайной ошибки 
модели рассчитан скорректированный коэффициент детерминации, который соответ-
ственно составил R-squared1=0,61, R-squared2=0,66, R-squared3=0,62. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о существенном влиянии показате-
лей функциональной готовности обучающихся на эффективность овладения стрелковыми 
навыками на протяжении всего периода обучения. При этом в качестве структурных эле-
ментов функциональной подготовки выделены технические, тактические, двигательные и 
психологические компоненты, на которые следует производить сбалансированное воз-
действие, исходя из индивидуальных характеристик обучающегося.  

Построение педагогической модели повышения функциональной готовности кур-
сантов к выполнению упражнений прикладной стрельбы следует формировать на опреде-
лении целей, задач, форм и методов занятия (рисунок 1). 

Оценочные показатели отражают уровень сформированности отдельных компо-
нентов функциональной готовности с возможностью их оперативной коррекции в ходе 
учебного процесса. Итоговые задания должны формироваться на основе комплексной 
оценке готовности к выполнению упражнений прикладной стрельбы и последующему 
эффективному применению оружия в реальной обстановке. 
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Рисунок 1 – Педагогическая модель обучения прикладной стрельбе курсантов и слушателей основанная на кор-

реляционной взаимосвязи изучаемых компонентов 

Уровень материально-технической оснащенности кафедры, квалификация профес-
сорско-преподавательского состава, а также бюджет учебного времени, предусмотренно-
го учебным планом для дисциплины «Огневая подготовка» – выступают в качестве фак-
торов, определяющих эффективность реализации педагогической модели.  

ВЫВОДЫ 

Опираясь на полученные в ходе исследования данные, можно сделать вывод о 
необходимости существенного изменения действующих подходов в повышении качества 
огневой подготовки курсантов и слушателей организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении МВД России. Модель построения инди-
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видуального образовательного маршрута должна включать планирование и организацию 
как аудиторной, так и самостоятельной работы. В качестве приоритетных форм проведе-
ния аудиторных занятий следует определить тематические и интерактивные семинары, 
практические занятия в тире в виде тренинга. В организацию самостоятельной работы 
следует включать задания, направленные на проработку изученного материала, разбор 
тактических ситуаций применения оружия сотрудниками полиции. При этом, повышение 
готовности к выполнению упражнений прикладной стрельбы основывается на локальном 
улучшении уровня структурных компонентов: психологического, двигательного, техни-
ческого, тактического. 
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Аннотация  
Целью настоящего исследования является сравнение изокинетической и концентрической 

программ тренировок в повышении силовых способностей мышц верхних конечностей квалифи-
цированных самбистов.  В ходе проведения эксперимента было показано, что при одной и той же 
длительности тренировочного цикла, приросты силовых способностей мышц сгибателей и разгиба-
телей предплечья при выполнении изокинетической тренировочной программы с использованием 
мультисуставного комплекса «Biodex System Pro-4» были статистически выше, чем при выполне-
нии тренировочной программы с концентрическим режимом мышечного сокращения.  
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Abstract 
The aim of this study is to compare isokinetic and concentric training programs in improving the 

strength abilities of the upper limb muscles of qualified SAMBO athletes. During the experiment, it was 
shown that with the same duration of the training cycle, the gains in strength abilities of the flexor and ex-
tensor muscles of the forearm, when performing the isokinetic training program by using the multi-
articular complex "Biodex System Pro-4", were statistically higher than when performing the training pro-
gram with the concentric mode of muscle contraction. 

Keywords: power abilities, the muscles of the upper extremities, skilled wrestlers, “Biodex Sys-
tem Pro-4”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные достижения в единоборствах определяются достаточно широким 
спектром требований, предъявляемых к спортсменам в ходе соревнований [1, 3]. Много-
образие технических действий в борьбе самбо требует высокого уровня подготовленно-
сти мышц борца. В борьбе основным сбивающим фактором, оказывающим влияние на 
успешное проведение атакующего действия, принято выделять защитные действия про-
тивника [3]. Повышение силовых способностей мышц верхних конечностей позволит 
спортсменам не только эффективно и результативно проводить технические действия, но 
также эффективно защищаться от атакующих действий соперника.  

Целью данного исследования является сравнение изокинетической и концентриче-
ской программ тренировок в повышении силовых способностей мышц верхних конечно-
стей квалифицированных самбистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 10 квалифицированных самбистов 1 спортивного 
разряда, 5 человек в контрольной группе и 5 человек в экспериментальной группе. Все 
испытуемые дали письменное согласие на участие в исследовании. Средний вес спортс-
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менов контрольной группы составлял 73,5±3,5 килограмма, средний возраст 19±2,5 лет. 
Средний вес спортсменов экспериментальной группы составлял 74,5±2,5 килограмма, 
средний возраст 19±1,5 лет. Исследование проводилось в подготовительном периоде. 
Борцы контрольной и экспериментальной группы перед проведением эксперимента вы-
полняли сгибание и разгибание предплечья на мультисуставном комплексе «Biodex Sys-
tem Pro-4» (Biodex Medical Systems, NY, USA) в изометрическом режиме мышечного со-
кращения для измерения максимального пика вращающего момента. Именно при этом 
режиме проявляются собственно-силовые способности. Угол в локтевом суставе состав-
лял 90 градусов. У каждого спортсмена было по 3 попытки, в зачет шла лучшая попытка. 
После контрольных тестов испытуемые экспериментальной группы выполняли сгибание-
разгибание предплечья на мультисуставном комплексе «Biodex System Pro-4» в изокине-
тическом режиме мышечного сокращения при скорости движения 30 градусов в секунду. 
Упражнение выполнялось 3 подхода, по 5 повторений в каждом подходе. Отдых между 
подходами составлял 90 секунд. При этом, мультисуставной комплекс «Biodex System 
Pro-4» в разных суставных углах автоматически изменял внешнюю нагрузку. Испытуе-
мые контрольной группы выполняли сгибание и разгибание предплечий на силовом тре-
нажере-кроссовере DFC D1007. Внешнее отягощение тренажера подбиралось таким об-
разом, чтобы спортсмены могли выполнить 5 повторений. Каждое упражнение 
выполнялось по 3 подхода. Отдых между подходами составлял 90 секунд. Члены кон-
трольной и экспериментальной групп выполняли упражнения три раза в неделю в тече-
ние трех недель. Отдых между занятиями был не менее 48 часов. После восстановления 
испытуемых, борцы контрольной и экспериментальной групп выполняли контрольные 
тесты как перед проведением эксперимента. Регистрация данных производилась той же 
аппаратурой.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице 1 представлены средние результаты силовых способностей мышц сгиба-
телей предплечья у борцов контрольной группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ) 
до начала и после проведения эксперимента. 
Таблица 1 – Силовые способности мышц сгибателей предплечья 

Параметр До эксперимента р После эксперимента р КГ ЭГ КГ ЭГ 
Пик вращающего момента левой руки, Н×м 130±5 132±7 >0,05 151±3 165±2 <0,05 
Пик вращающего момента правой руки, Н×м 142±4 140±5 >0,05 161±3 170±4 <0,05 

Результаты силовых способностей мышц сгибателей предплечья контрольной и 
экспериментальной групп сравнивались между собой непараметрическими методами ма-
тематической статистики. По U-критерию Манна-Уитни на уровне значимости 0,05, до 
начала проведения эксперимента статистически значимых различий не наблюдалось. По-
сле проведения эксперимента результаты экспериментальной группы стали статистиче-
ски выше результатов контрольной группы. Так, пик вращающего момента левой руки у 
борцов контрольной группы увеличился на 16,1%, у борцов экспериментальной группы 
увеличился на 25%. Пик вращающего момента правой руки у борцов контрольной груп-
пы увеличился на 13,3%, у борцов экспериментальной группы увеличился на 21,4%. 

В таблице 2 представлены средние результаты силовых способностей мышц разги-
бателей предплечья у борцов контрольной и экспериментальной групп до начала и после 
проведения эксперимента. 
Таблица 2 – Силовые способности мышц разгибателей предплечья 

Параметр До эксперимента р После эксперимента р КГ ЭГ КГ ЭГ 
Пик вращающего момента левой руки, Н×м 147±7 145±5 >0,05 170±4 178±4 <0,05 
Пик вращающего момента правой руки, Н×м 155±6 156±2 >0,05 177±4 186±5 <0,05 
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Результаты силовых способностей мышц разгибателей предплечья контрольной и 
экспериментальной групп сравнивались между собой непараметрическими методами ма-
тематической статистики. По U-критерию Манна-Уитни на уровне значимости 0,05, до 
начала проведения эксперимента статистически значимых различий не наблюдалось. По-
сле проведения эксперимента результаты экспериментальной группы стали статистиче-
ски выше результатов контрольной группы. Так, пик вращающего момента левой руки у 
борцов контрольной группы увеличился на 15,6%, у борцов экспериментальной группы 
увеличился на 22,7%.  

Пик вращающего момента правой руки у борцов контрольной группы увеличился 
на 14,1%, у борцов экспериментальной группы увеличился на 19,2%. Также, результаты 
контрольной группы до и после проведения эксперимента сравнивались между собой не-
параметрическим Т-критерием Вилкоксона. На уровне значимости 0,05, после проведе-
ния эксперимента статистически выше стали все исследуемые параметры.  

Таким образом, показано, что при целенаправленной тренировке в изокинетиче-
ском режиме мышечного сокращения на мультисуставном комплексе «Biodex System Pro-
4» при скорости движения 30 градусов в секунду за тот же тренировочный цикл, прирост 
силовых способностей мышц верхних конечностей был больше, чем при целенаправлен-
ной тренировке в концентрическом режиме мышечного сокращения. Экспериментально 
полученные результаты согласуются с научными данными других авторов [2]. 
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Аннотация  
Статья посвящена исследованию креативного мышления у выпускников вузов, уровня креа-

тивных возможностей студентов. Тема актуальна. Сегодняшнее общество систематически преоб-
ражается и развивается. Оно предъявляет человеку всё более высокие запросы. Для того, чтобы 
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быть востребованным, надо выделяться своей деятельностью, то есть быть уникальным. Для до-
стижения этого деятельность должна быть креативной. Сейчас дар к креативному мышлению тре-
буется почти в каждой профессии. Цель статьи: исследование креативных возможностей студентов 
и методы их развития. Практическая значимость исследования заключается в том, что в статье по-
казаны возможности развития креативных способностей студентов, использование дистанционного 
обучения для формирования их творческих способностей. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of creative thinking among university graduates, the level of 

students' creative capabilities. The topic is up to date. Today's society is systematically changing and de-
veloping. It requires from a person higher demands. In order to be in demand, you need to stand out for 
your activities, that is, to be unique. To achieve this, the activity must be creative. Nowadays, the gift to 
creative thinking is required in almost every profession. Purpose of the article: the research of creative 
possibilities of students and methods of their development. The practical significance of the research lies 
in the fact that the article shows the possibilities of developing the students' creative abilities, the use of 
distance learning for the formation of their creative abilities. 

Keywords: creativity, thinking, opportunity, distance learning. 

Основным направлением модернизации общеобразовательной и профессиональ-
ной школы на современном этапе развития предусматривается, прежде всего, повышение 
качества усвоения общеобразовательных и профессиональных знаний, практической и 
креативной подготовки выпускников школ. Большую роль в достижении этой цели игра-
ют игровые и креативные технологии при обучении переводу как акту межъязыковой 
коммуникации.  

Любой человек обладает креативностью. Надо только суметь выявить их и развить. 
Но как это сделать?  

Проблема исследования креативности долгое время не имела ни ясно изображен-
ного предмета изучения, ни методики. Но сегодня эта тема приобретает прикладное зна-
чение [2]. 

Социальные вопросы, происходящие, в обществе, выдвигают новые требования к 
развитию личности. Обязательным требованием времени является проявление креатив-
ности, поиск рациональных нестандартных путей решения задач в любой сфере деятель-
ности, повышение интеллектуального потенциала каждого члена общества, максималь-
ное развитие творческих способностей человека. 

Сегодня креативное мышление притягивает к себе гораздо больше внимания, чем 
раньше. Быстрота совершающихся модификаций, надобность в гибкости и растущая кон-
куренция делают креативные способности свойством, которое нельзя не признавать. По-
этому выпускники, определившиеся с выбором специальности, должны знать свой уро-
вень креативных способностей и потенциалы их раскручивания [4] 

Самосовершенствование, самореализация, развитие самосознания личности про-
исходит в активной деятельности, направленной на преобразование окружающего мира и 
самого человека. Эти понятия являются общепринятыми в современной науке и осново-
полагающими для нашего исследования. Творческая деятельность, рассматриваемая 
нами, дает учащимся общеобразовательных школ широкие возможности для проявления 
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собственной индивидуальности для развития проблемы креативности и творческих спо-
собностей при переводе.  

Теоретическую основу исследования составили основополагающие идеи об играх 
и игровых технологиях при обучении переводу известных российских и зарубежных уче-
ных. 

Задачи исследования: исследовать вопрос креативных возможностей студентов и 
раскрыть методы формирования креативных возможностей студентов. 

В статье был использован комплекс методов организации занятий креативного ха-
рактера при переводе, изучена литература по английскому языку, проанализированы кате-
гории «креативность», «творческие способности» [2].  

Проблема креативных возможностей в сегодняшних условиях становится особен-
но актуальной, так как все больше механической трудовой деятельности автоматизирует-
ся, и надобность в обычных работниках постепенно отпадает. Общество нуждается в кре-
ативных специалистах.  

Главным условием успешного развития индивидуальных творческих способностей 
личности при переводе считаются составляющие их компоненты (интеллектуальная ак-
тивность, поисковая инициатива, стремление к самосовершенствованию): 

Креативность – относительно сложное и объемное понятие. Креативность рассчи-
тывает на выход за рамки, образование чего-то нового и ценного для социума [2]. 

В нынешних обстоятельствах формирование способности к креативности прини-
мается как одна из целей образования.  

Большим подспорьем для формирования креативных способностей студентов яв-
ляются методы использования цифровых технологий, дистанционного обучения, широкое 
использование возможностей интернет ресурсов.  

Использование учебных видеокурсов и художественных фильмов помогает обре-
сти навыки аудирования, развить устную и письменную речевую практику учащихся. 
Возможности использования видеоматериалов в обучении иностранным языкам неогра-
ниченны. Они не заменяют педагога, а являются его помощником [2]. 

Игровое педагогическое стимулирование при определенных условиях создает бла-
гоприятные обстоятельства для решения проблемы креативности при обучении переводу 
как акту межъязыковой коммуникации [2]. 

Обучение на расстоянии – наиболее демократичный вид занятия, дающий возмож-
ность получить креативное образование студентам, невзирая на место проживания [3]. 

Дистанционное обучение языку совершается, когда учители виртуально заходят в 
класс и применяют видеоконференции для обучения языку. Дистанционное обучение 
языку должно имитировать, насколько это возможно, способ обучения, как если бы уда-
ленный учитель физически присутствовал в классе [4].  

Таким образом, образование на расстоянии дает студентам выход к нетрадицион-
ным источникам данных, увеличивает эффективность креативной работы. Оно дает абсо-
лютно новые потенциалы для креативной деятельности, обретения и закрепления раз-
личных творческих навыков. 
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Аннотация 
В работе представлен анализ исследования координационных способностей студенток 1-2 

курсов, занимающихся физической культурой в отделении волейбола (на примере студенток Ураль-
ского государственного университета путей сообщения). Выявлено, что применение специальных 
упражнений в учебно-тренировочном процессе, на основе принципа системности и систематично-
сти, позволяет повысить уровень не только координационных способностей, но и физической и 
технической подготовленности студенток. Практическая значимость исследования заключается в 
полученных данных сравнительного анализа, которые могут использоваться в работе педагогов-
тренеров с одной стороны, в качестве мероприятий по совершенствованию кондиционных и коор-
динационных способностей, а с другой, в качестве мер повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса по физической культуре. 

Ключевые слова: физическая культура, координационные способности, волейбол, вуз. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p288-292 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COORDINATION ABILITIES OF 
VOLLEYBALL PLAYERS STUDYING AT THE UNIVERSITY 

Irina Mikhailovna Simonova, the senior teacher, Ural State University of Railway Transport, 
Yekaterinburg 

Abstract 
The article presents the analysis of the study of the coordination abilities of the students of the 1-2 

courses engaged in physical culture in the volleyball department (on the example of students of the Ural 
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State University of Railway Transport). It is revealed that the use of coordination exercises in the educa-
tional and training process, based on the principle of systemacity, allows increasing the level of not only 
coordination abilities, but also physical and technical readiness of students. The practical significance of 
the study lies in the obtained data, based on the comparative analysis, which can be used in the work of 
teachers-trainers on the one hand, as measures to improve conditioning and coordination abilities, and on 
the other, as measures to improve the effectiveness of the training process in physical culture. 

Keywords: physical culture, coordination abilities, volleyball, university. 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни современный спорт, в частности волейбол, предъявляет высокие тре-
бования к физической и координационной подготовленности спортсменов. Высокий уро-
вень развития координационных способностей (КС), является основой для освоения но-
вых, более сложных видов игровых действий. Как спортивная игра, волейбол 
характеризуется сочетанием различных технических приемов и сложных тактических 
комбинаций. В течение одной игры волейболисты выполняют до 200–250 прыжков, 
большое количество ускорений за мячом и падений, применяют многочисленные техни-
ко-тактические действия, многократные перемещения по площадке на большой скорости 
с резкой сменой направления и с резкими остановками. Игрокам приходится выполнять 
до 500 различных технических приемов за один матч [1].  

Уровень КС позволяет оценивать игроку собственные действия, быстро ориенти-
роваться в постоянно изменяющихся игровых ситуациях, делать правильный выбор тех-
нических действий, успешнее решать не только скоростно-силовые задачи, но и коорди-
национные комбинации.  

В учебно-тренировочном процессе волейболистов, для успешного решения по-
ставленных перед ними задач, необходимо совершенствовать точность движений, обу-
словливающих ловкость, а высокая подвижность нервных процессов при проявлении ко-
ординационных способностей, дает возможность быстро переходить от одних 
технических действий к другим [3]. 

Проведенный анализ технических и технико-тактических действий студенток-
волейболисток выявил проблемы в КС при выполнении защитных действий во время иг-
ры, умение быстро и правильно моделировать двигательную деятельность при различных 
игровых ситуациях. В связи, с чем возникла необходимость в учебно-тренировочный 
процесс внести необходимые корректировки и дополнения, направленные на совершен-
ствование координационных способностей, овладения техническими действиями для 
улучшения игры в защите [2]. Значимость координационных способностей для успешной 
технико-тактической подготовки спортсменов изучалась такими исследователями, как 
В.И. Лях, Н.А. Бернштейн, А. М. Кондаков, Р.Г. Манукян, Б.Б. Мусаев, С.Н. Ахмедов и 
др., однако проблема в поиске и обосновании эффективных средств развития КС у волей-
болистов остается актуальной и в настоящее время. 

Цель исследования: обосновать эффективность применения средств и методов, 
направленных на развитие координационных способностей у студенток, занимающихся 
волейболом в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе спортивного комплекса Ураль-
ского университета путей сообщения в течение учебного года. В исследовании приняли 
участие студентки 1–2 курса (n=40), занимающиеся по программе Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина «Волейбол»), имеющие основную медицинскую группу, с 
одинаковым уровнем физической и технической подготовленности. 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ научно-
методической литературы, педагогический эксперимент, наблюдение, тестирование коор-
динационной и технической подготовленности, сравнительный анализ, обобщение ре-
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зультатов, метод математической статистики. 
Для оценки комплексного проявления координационных способностей студенток 

предложены следующие тесты: бег 92 м «елочкой», бег с кувырками (падениями), пере-
дачи мяча над головой с обеганием стоек (А.В. Беляев, 2001), три кувырка вперед (В.И. 
Лях, 1995). 

Научное исследование, проводимое на протяжении учебного года, предусматрива-
ло несколько этапов. 

Первый этап – провести анализ научно-методической литературы, изучающей про-
блему развития КС у волейболистов. Организовать констатирующий эксперимент, опре-
делить исходный уровень развития координационных и технических возможностей сту-
денток.  

Второй этап – на основе теоретического анализа проблемы и выявленных данных 
констатирующего эксперимента, определить средства и методы, направленные на разви-
тие КС. Использовать их в учебно-тренировочном процессе по волейболу, на основе 
принципа системности и систематичности.  

Третий этап – провести сравнительный анализ уровня развития КС студенток-
волейболисток в начале и в конце педагогического эксперимента, обработать полученные 
данные и сделать выводы по научному исследованию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате констатирующего эксперимента, выявлено, что у большинства деву-
шек 1–2 курса, занимающихся по программе «Волейбол» отсутствуют навыки выполне-
ния кувырков и падений при взаимодействиях с мячом во время игры, что может указы-
вать на недостаточный уровень развития их координационных возможностей, 
отражающийся на выполнении технических приемов и защитных действий в игровых си-
туациях.  

Полученные результаты подтвердили необходимость целенаправленного использо-
вания специальных средств и методов для развития КС у студенток. В связи с этим про-
грамма по волейболу была дополнена следующими упражнениями: различные броски и 
перемещения с баскетбольными, набивными, теннисными мячами; подвижные игры, 
специально-беговые упражнения с предметами и без них, эстафеты, упражнения на рав-
новесие, прыжковые упражнения[4]. Особое внимание уделялось применению сложно-
координационных упражнений, таким, как кувырки вперед, назад через плечо, волей-
больные падения перекатом через бедро влево-вправо при взаимодействии с мячом, стой-
ки на лопатках, стойки на руках у стены и др. 

Учебно-тренировочные занятия по волейболу, согласно учебной программе прово-
дились два раза в неделю, продолжительностью 90 мин. С целью повышения эффектив-
ности специальных координационных упражнений, была предложена следующая струк-
тура их применения: на первом занятии учебной недели применялись несложные 
упражнения на координацию движений, преимущественно в подготовительной части за-
нятия; на втором занятии недели использовались сложно-координационные упражнения в 
игровых условиях, направленные на совершенствование технических элементов и техни-
ко-тактических действий, с целью улучшения игры в защите и в приеме подачи.  

При организации занятий применялись специальные методы для совершенствова-
ния КС: 

– метод усложнения ранее усвоенных упражнений; 
– метод освоения двигательного действия в левую и в правую сторону как левой, 

так и правой рукой (ногой); 
– метод изменения пространственных границ в освоенных упражнениях и играх; 
– метод переключения от одного двигательного действия к другому.  
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Для достижения поставленной цели проведен сравнительный анализ КС студенток 
в начале и в конце педагогического эксперимента.  

В результате проведенного анализа исследования получены следующие результа-
ты, представленные в таблице 1: при выполнении теста «Бег 92 м, елочка, с», средний по-
казатель исследуемой группы в начале эксперимента составил 25,2 с, в конце экспери-
мента 24,3 с, показатель улучшился на 1,9 с; в тесте «передачи мяча над головой с 
обеганием стоек», средний показатель в начале и в конце учебного года составил 25,3 с и 
23,1 с, соответственно, произошло увеличение результата на 2,2 с; в тесте «три кувырка 
вперед» прирост составил 1,4 с; в тесте «бег с кувырками (падениями) –1,2 с.  
Таблица –1 Сравнительный анализ показателей КС студенток в начале и в конце педаго-
гического эксперимента 

Тест 
Начало 

эксперимента 
Окончание 

эксперимента Достоверность 
различий М±m М±m 

Бег 92 м «елочкой», с 26,2±0,32 24,3±0,26 р<0,05 
Передачи мяча над головой, с обеганием стоек, с 25,3±1,08 23,1±1,21 р<0,05 
Три кувырка вперед, с 5,3±0,15 3,9±0,19 р<0,05 
Бег с кувырками (падениями), с 28,1±1,03 26,9±0,92 р<0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ проведенного исследования КС студенток, занимающихся физической 
культурой по программе «Волейбол» в конце педагогического эксперимента показал по-
ложительную динамику по всем тестируемым показателям. Однако особое внимание хо-
телось бы обратить на акробатическую подготовку студенток. При выявлении исходного 
уровня КС с выполнением тестов, связанных с кувырками, было отмечено, что у боль-
шинства студенток, особенно 1 курса, отсутствует умение технически правильное их вы-
полнение, что в свою очередь негативно отражалось на демонстрации кувырков и паде-
ний при взаимодействиях с мячом в защитных игровых действиях. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволяют заклю-
чить, что предложенные дополнения к учебной программе и структура учебно-
тренировочного процесса с использованием специальных средств координационной 
сложности и методов, содержащих элементы новизны, является эффективным способом 
повышения двигательно-координационной и технической подготовки на занятиях волей-
болом.  

Считаем, что в занятия студентов, занимающихся по программе элективного курса 
«Волейбол», необходимо целенаправленно включать задачи координационной направ-
ленности. Традиционную методику проведения учебно-тренировочных занятий необхо-
димо дополнить сложно-координационными упражнениями, на основе принципа систем-
ности и систематичности, что позволит эффективно совершенствовать координационные 
и кондиционные возможности студентов, тем самым повышать их техническое мастер-
ство. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Беляев А.В. Волейбол / А.В. Беляев. – Москва : Физкультура и спорт. – 2006. – 360 c. 
2. Бойченко С.Д. О некоторых аспектах концепции координации и координационных спо-

собностей в физическом воспитании и спортивной тренировке / С.Д. Бойченко, Е.Н. Карсеко // Тео-
рия и практика физической культуры. – 2003. – № 8. – С. 15–18. 

3. Марчук С.А. Спортивно-игровой метод в психофизической подготовке студентов же-
лезнодорожного вуза // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – URL: 
http://www.science-education.ru/article/view?id=26855 (дата обращения: 10.01.2021). 

4. Мохова К.С. Методика развития координационных способностей на занятиях по волей-
болу / К.С. Мохова, Д.Ю. Витман, Д.А. Бобровский // Здоровье человека, теория и методика физи-
ческой культуры и спорта. – 2020. – № 2. – С. 280–285.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 292

REFERENCES 
1. Belyaev, A.V. (2006), Volleyball, Physical culture and sport, Moscow.  
2. Boychenko, S.D. (2003) “On some aspects of the concept of coordination and coordination 

abilities in physical education and sports training”, Theory and practice physical culture, No. 8. рp. 15–18. 
3. Marchuk, S.A. (2017), “Sports and gaming method in the psychophysical training of railway 

university students”, Modern problems of science and education, No. 5, available at: http://www.science-
education.ru/article/view?id=26855 (accessed of January 2021). 

4. Mokhova, K.S., Witman, D.Yu. and Bobrovsky, D.A. (2020), “Methodology for the develop-
ment of coordination abilities in volleyball lessons”, Human Health, Theory and Methodology of Physical 
Culture and Sports, No. 2, pp. 280–285. 

Контактная информация: ikaliuta@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.02.2021 

УДК 371.72 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА СУРГУТА 

Николай Иванович Синявский, доктор педагогических наук, профессор, Алексей Вале-
рьевич Фурсов, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Николаевна Нацаре-
нус, кандидат педагогических наук, Инна Михайловна Гельфанд, магистрант, Сургут-

ский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В статье представлены результаты Всероссийского мониторинга физической подготовлен-

ности обучающихся образовательных организаций г. Сургута. Получены результаты исследования 
уровней физической подготовленности среди 44341 обучающихся 1–11 классов из общеобразова-
тельных организаций города Сургута. По результатам мониторинга у 4906 обучающихся выявлен 
низкий уровень физической подготовленности, что составляет 11,1%; средний уровень физической 
подготовленности был выявлен у 23943 обучающихся, что составляет 54%; высокому уровню фи-
зической подготовленности соответствуют 15492 обучающихся, что соответствует 34,9%. 

Ключевые слова: мониторинг, обучающиеся, физическая подготовленность, 1–11 классы, 
тестовые упражнения, предмет «Физическая культура». 
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MONITORING OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF GENERAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF SURGUT 
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Natsarenus, the candidate of pedagogical sciences, Inna Mikhailovna Gelfand, the master 

student, Surgut State Pedagogical University, Surgut 

Abstract  
The article presents the results of the All-Russian monitoring of physical fitness of students of ed-

ucational organizations in Surgut. The results of the study of the levels of physical fitness among 44572 
students of grades 1–11 from general educational organizations of the city of Surgut were obtained. Ac-
cording to the monitoring results, 4906 students showed a low level of physical fitness, which is 11.1%; 
the average level of physical fitness was revealed in 23943 students, which is 54%; 15492 students corre-
spond to a high level of physical fitness, which corresponds to 34.9%. 

Keyword: monitoring, students, physical fitness, grades 1–11, test exercises, subject "Physical 
culture". 

Одним из важнейших направлений Концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» является проведение единого всероссийского мониторинга физи-
ческой подготовленности обучающихся в образовательных организациях.  
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В настоящее время в основу оценки физической подготовленности обучающихся 
положены государственные требования Комплекса ГТО [1, 3, 6, 7].  

В соответствии с Концепцией преподавания предмета «Физическая культура» реа-
лизация основных общеобразовательных программ должна предусматривать применение 
новых средств оценки результатов обучения, физического развития, определения показа-
телей здоровья и физической подготовленности обучающихся [2, 4, 5].  

Внедрение единого мониторинга физической подготовленности обучающихся в 
образовательных организациях имеет первостепенное значение, поскольку позволяет 
провести анализ состояния физической подготовленности и внести коррекцию содержа-
ния программы по предмету «Физическая культура» с учётом личностно-
ориентированного подхода в образовательном процессе, а также принять конструктивные 
решения для управления процессом физического воспитания. 

Цель исследования – обобщение результатов исследования физической подготов-
ленности обучающихся основной медицинской группой здоровья на основе данных все-
российского мониторинга, получение необходимой информации для принятия обосно-
ванных решений по укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Сургута. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мониторинг физической подготовленности осуществлялся на основе тестовых 
упражнений, которые характеризуют оценку уровней двигательных способностей обуча-
ющихся: скоростных (бег на 30 м (сек.)), координационных (чел. бег 3×10 м (сек.)), ско-
ростно-силовых (пр./дл. с места (см)), силовых (девушки – поднимания туловища за 1 
мин. (раз): юноши – подтягивания из виса на высокой перекладине (раз)), а также вынос-
ливости (бег на 300 м., 500 м, 1000 м) и гибкости (наклон вперед из положения сидя (см)). 
В исследовании приняло участие 50211 испытуемых обучающихся г. Сургута. Из них 
44572 обучающихся, которые отнесены к основной медицинской группе, что составляет 
88,8%. Количество сдавших тесты от общей численности обучающихся с основной груп-
пой здоровья составляет 44341 обучающийся или 99,5%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ состояния физической подготовленности обучающихся г. Сургута прово-
дился на основе тестовых упражнений для 1–11 классов по предмету «Физическая куль-
тура», которые характеризуют показатели двигательных способностей у обучающихся: 
скоростных, координационных, скоростно-силовых, силовых, а также выносливости и 
гибкости. Результаты анализа уровня физической подготовленности представлены на ри-
сунке 1.  

Анализ результатов выполнения тестовых упражнений в первых классах по пред-
мету «Физическая культура» позволил выявить у 507 обучающихся низкий уровень фи-
зической подготовленности, что составляет 9,1%; на средний уровень выполнили тесто-
вые упражнения 3079 обучающихся, что процентах составляет 55,1%; на высокий 
уровень 2000 обучающихся что, соответствует 35,8%.  

Во 2-х классах низкий уровень физической подготовленности был выявлен у 517 
обучавшихся, что составляет 10,1%; средний уровень у 2721 обучающихся, что процен-
тах составляет 52,9%; высокий уровень выявлен у 1906 обучающихся что, соответствует 
37,1%.  

Выполнивших тестовые упражнения в 3-х классах по предмету «Физическая куль-
тура» на низкий уровень составляет 580 обучавшихся, что соответствует 11,9%; на сред-
ний уровень выполнили 2720 обучающихся, что процентах составляет 55,9%; на высокий 
1564 обучающихся, что составляет 32,2%. 
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В 4-х классах, тестовые упражнения на низкий уровень выполнили 611 обучав-
шихся, что составляет 13,4%; на средний уровень 2538 обучающихся, что процентах со-
ставляет 55,7%; на высокий уровень выполнили 1409 обучающихся что, соответствует 
30,9%. 

 
Рисунок 1 – Анализ выполнения уровней физической подготовленности 1–11 классов по предмету «Физическая 

культура» (n=44341) 

С тестовыми упражнениями в 5-х классах низкий уровень физической подготов-
ленности был выявлен у 415 обучавшихся, что составляет 9,5%; средний уровень был 
выявлен у 2389 обучающихся, что процентах составляет 54,7%; на высокий уровень вы-
полнили тестовые упражнения 1567 обучающихся, что соответствует 35,9%. 

Тестовые упражнения в 6-х классах по предмету «Физическая культура» на низкий 
уровень выполнили 599 обучающихся, что составляет 15,1%; на средний уровень выпол-
нили 1979 обучающихся, что в процентах составляет 49,7%; на высокий уровень выпол-
нили тестовые упражнения 1401 обучающихся, что соответствует 35,2%. 

В 7-х классах, справившихся с тестовыми упражнениями по предмету «Физиче-
ская культура», на низкий уровень составляет 445 обучающихся, что соответствует 
10,5%; на средний уровень выполнили 2303 обучающихся, что процентах составляет 
54,6%; на высокий уровень 1474, или 34,9% обучающихся. 

Тестовые упражнения в 8-х классах по предмету «Физическая культура» на низкий 
уровень выполнили 470 обучавшихся, что составляет 11,7%; на средний уровень выпол-
нили 2252 обучающихся, что процентах составляет 55,9%; на высокий уровень 1310 обу-
чающихся, что соответствует 32,5%. 

В 9-х классах по предмету «Физическая культура» тестовые упражнения на низкий 
уровень физической подготовленности выполнили 364 обучающихся, что составляет 
10,5%; на средний уровень 1876 обучающихся, что процентах составляет 50,0%; на высо-
кий уровень 1234 обучающихся, что соответствует 35,5%. 

В 10-х классах, справившихся с тестовыми упражнениями по предмету «Физиче-
ская культура» на низкий уровень 225 обучающихся, что составляет 10,7%; на средний 
уровень выполнили тесты 1059 обучающихся, что процентах составляет 50,4%; на высо-
кий уровень 816 обучающихся что, соответствует 38,9%. 

Тестовые испытания в 11-х классах выполнили на низкий уровень физической под-
готовленности 173 обучавшихся, что составляет 8,9%; на средний уровень 1027 обучаю-
щихся, что процентах составляет 51,1%; на высокий уровень выполнили 
811обучающихся, что соответствует 40,3%.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные о физической подготовленности обучающихся общеобразова-
тельных организаций муниципального округа города Сургута позволили выявить, что из 
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44341 обучающихся выполнили тестовые упражнения по предмету «Физическая культу-
ра» на высокий уровень 15492 обучающихся, что соответствует 34,9%; на средний уро-
вень 23943 обучающихся, что процентах составляет 54,0%; на низкий уровень 4906 обу-
чающихся, что составляет 11,1%.  

Полученные данные мониторинга помогут провести анализ состояния физической 
подготовленности обучающихся города Сургута и внести соответствующие коррективы, 
спланировать содержание и здоровьесберегающую направленность образовательного 
процесса по предмету «Физическая культура», а также принять конструктивные решения 
для управления процессом физического воспитания в образовательных организациях. 
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ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
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сандровна Дерябина, старший преподаватель, Елена Сергеевна Воробьева, старший 

преподаватель, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Аннотация  
В статье обсуждаются вопросы улучшения качества обучения по физической культуре в 

высшем учебном заведении на примере Уральского федерального университета. Целью данного 
исследования было: определение и обоснование организационно-методических условий, позволя-
ющих повысить интерес к дисциплине «Физическая культура». Авторами были применены следу-
ющие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме; 
педагогическое наблюдение; анкетный опрос студентов. В работе представлены результаты анкети-
рованного опроса о причинах пропусков, в опросе участвовали студенты основной медицинской 
группы из разных спортивных отделений. Основной причиной пропусков является болезнь – 62,9%, 
достаточно большой процент пропусков по обыкновенному нежеланию – 18,2%, на третьем курсе 
неявка на занятия по физической культуре становится еще выше в связи с материальным положе-
нием. Авторами поднимается проблема пробелов в теоретических знаниях студентов по предмету 
«Физическая культура»; в статье приоритетными условиями, мотивирующими студентов на занятия 
физической культурой, называются разнообразные по своей форме и содержанию занятия, а также 
занятия, объединяющие в себе, как цели педагогов, так и желания студентов; в работе рекомендова-
ны направления по повышению мотивации к занятиям физической активностью молодежи. Резуль-
таты опроса показали, что как показал опрос, высказываются за необходимость занятий физической 
культурой – 86,2% студентов и лишь 13,8% говорят, что такой необходимости нет. Первый курс в 
большинстве своем приходит на физкультуру за оценкой, а вот старшие курсы уже идут из интереса 
и желания повысить свои физические данные и укрепить здоровье. Важность данного исследова-
ния отражена во взаимосвязи повышения физической активности современной молодежи с повы-
шением уровня их здоровья и с повышением качества физкультурного образования в высшем учеб-
ном заведении.  

Ключевые слова: физическая культура, образование, студенты, мотивация, посещение за-
нятий. 
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Abstract 
The article discusses the issues of improving the quality of teaching physical culture in a higher 

educational institution on the example of the Ural Federal University. The purpose of this study was: de-
termination and substantiation of organizational and methodological conditions, allowing increasing inter-
est in the discipline "Physical culture". The authors used the following research methods: the analysis and 
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generalization of scientific and methodological literature on the problem; pedagogical observation; ques-
tionnaire survey of students. The article presents the results of the questionnaire survey on the reasons for 
absences; the students of the main medical group from different sports departments participated in the sur-
vey. The main reason for absenteeism is illness – 62.9%, a rather large percentage of absenteeism due to 
ordinary unwillingness – 18.2%, in the third year the absence for physical education classes becomes even 
higher due to the financial situation. The authors raise the problem of gaps in theoretical knowledge of 
students on the subject of "Physical culture"; in the article, the priority conditions that motivate students to 
engage in physical culture are classes that are diverse in their form and content, as well as classes that 
combine both the goals of teachers and the desires of students; the work recommends directions to in-
crease motivation for physical activity of young people. The results of the survey showed that, as the sur-
vey has shown, 86.2% of students are in favor of the need for physical education, and only 13.8% say that 
there is no such need. for an assessment, but senior courses are already coming out of interest and desire to 
improve their physical data and improve health. The importance of this study is reflected in the relation-
ship between the increase in physical activity of modern youth with an increase in their level of health and 
with an increase in the quality of physical education in a higher educational institution. 

Keywords: physical culture, education, students, motivation, attending classes. 

Новый федеральный закон «Об образовании» говорит о том, что высшее учебное 
заведение должно организовать такую среду для студента, которая бы способствовала 
улучшению здоровья молодого человека, и повышала престиж занятий физической куль-
турой и спортом. Многочисленные исследования специалистов, ученых в области физи-
ческой культуры отмечают, что современная молодёжь становится физически слабее по-
сравнению с предыжущими годами обучающихся, а развитие двигательных способностей 
молодых людей не соответствует уровню современных требований. У них не сформиро-
вана правильная потребность в регулярных занятиях, тренировках физическими упраж-
нениями и спортом [Распопова Е.А., 2018; Смутина А.О., 2020]. Одним из факторов, спо-
собствующих формированию подобной ситуации, является низкий уровень интереса 
студентов к занятиям физической культурой. Поэтому, сегодня, как никогда, становится 
актуальной проблема повышения мотивации к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. В связи с вышесказанным, цель нашего исследования: определение 
и обоснование организационно-методических условий, позволяющих повысить интерес к 
дисциплине «Физическая культура».  

Задачи: – проанализировать современные литературные источники по проблемам 
физической культуры в вузе; – выявить причины неявки на занятия по физической куль-
туре студентов 1-3 курсов Уральского федерального университета; – провести анализ и 
обработку полученных результатов; – разработать организационно-методжические реко-
мендации для студентов с целью повышения их мотивации для посещения занятий физи-
ческой культурой. Решение поставленных задач решалось с помощью следующих мето-
дов: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; 
педагогическое наблюдение; анкетный опрос студентов; методы математической стати-
стики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами был проведен анкетированный опрос студентов Уральского федерального 
университета основной медицинской группы из разных спортивных отделений. В опросе 
принимало участие 275 студентов первого, второго и третьего курсов, посещающих заня-
тия по физической культуре (2018–2019 учебный год), из них 56% это студенты 1 курса, 
29,1% – студенты 2 курса и 14,9% – 3 курс. Результаты посещаемости занятий по дисци-
плине «Физическая культура» студентами УрФУ составляют 87,3%. Казалось бы, это вы-
сокий показатель, но если сравнить данный показатель с прошлыми годами, в 2014 году 
посещаемость составляла 96,4%, в 2016 году – 92,8%, в 2018 году – 89,4% и в 2019 году – 
87,3%, прослеживается отрицательная динамика, тенденция к понижению посещений. 
Причина кроется в том, что первокурсники еще более дисциплинированы, и существует 
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боязь не получить зачет в конце первого семестра, поэтому опрос зафиксировал 56% от-
ветов первокурсников и только 14,9% ответили третьий курс, второй – 29,1%. Желание 
иметь красивую фигуру, атлетичное тело, развить определенные физические качества 
приходит и становиться мотивирующим на старших курсах. Опрос осветил и причины 
пропусков занятий по физической культуре. Основной причиной пропусков является бо-
лезнь – 62,9%, достаточно большой процент пропусков по обыкновенному нежеланию – 
18,2%, на третьем курсе неявка на занятия по физической культуре становится еще выше 
в связи с материальным положением. В это время студенты, прошедшие практику, нахо-
дят интересные для себя место работы, отодвигая на второй план, занятиями физической 
культурой и спортом. 

Физическая культура воспринимается студентами как второстепенный учебный 
предмет. Имея неглубокие знания по теории и методике физической культуры, студенты 
не воспринимают ее как учебный предмет, который имеет свой научный фундамент, ме-
тодику, понятия, и принципы, средства и формы деятельности. Но одновременно, как по-
казал опрос, высказываются за необходимость занятий физической культурой – 86,2% 
студентов и лишь 13,8% говорят, что такой необходимости нет. Занимаясь нерегулярно, 
без программы, либо выдернув бездумно спортивный комплекс физических упражнений 
из интернета, студенты все-таки говорят о положительном влиянии физкультуры на орга-
низм. Причиной может быть, на наш взгляд, слабая внутренняя мотивация, нет сформи-
рованной потребности в систематических занятиях.  

Таким образом, приоритетными условиями, мотивирующими студентов на занятия 
физической культурой, являются разнообразные по своей форме и содержанию занятия, а 
также занятия, объединяющие в себе, как цели педагогов, так и желания студентов. Дан-
ные условия складываются из: адекватной предлагаемой физической нагрузки на заняти-
ях, динамичная плотность занятия, индивидуальный подход к обучающимся, включение 
игровых, соревновательных моментов, что повышает эмоциональность занятий. Сейчас 
мало иметь просто стадион или спортивный зал в высшем учебном заведении, необходи-
мо современное разнообразное спортивное оборудование, тренажеры. Вуз должен прово-
дить физкультурно-массовые мероприятия, спортивные фестивали, поддерживать и раз-
вивать волонтерское движение, которые будут повышать популярность физической 
культуры и спорта в студенческой среде. На таких спортивных мероприятиях молодые 
люди будут испытывать радость движения и общения, будут узнавать новое о своих фи-
зических возможностях, тем самым стремясь к улучшению и совершенству своих физи-
ческих кондиций. Применение следующих приемов помогает привлечь студентов к заня-
тиям физической активностью: расширение на занятиях разнообразия двигательных 
действий; использование в процессе занятий музыкального сопровождения; ведение ча-
сти занятий (разминка, комплекс упражнений) или всего занятия студентами под контро-
лем педагога; увеличение популярности физической культуры, спорта в информационных 
порталах УрФУ; привлечение к организации и проведению спортивных мероприятий, со-
ревнований, фестивалей; привлечение к разработке проектов и грантов по спортивной де-
ятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мотивы к занятиям физической культурой студентов меняются от курса к курсу, 
первый курс в большинстве своем приходит на физкультуру за оценкой, а вот старшие 
курсы уже идут из интереса и желания повысить свои физические данные и укрепить 
здоровье. Чтобы повысить уровень образованности студентов в сфере физической куль-
туры, необходимо проводить и теоретические занятия, организовывать дистанционные 
курсы, на которых рассказывать в научно-популярной манере о пользе двигательной ак-
тивности и необходимости регулярных занятий физическими упражнениями в течение 
всей жизни. Важность данного исследования отражается во взаимосвязи повышения фи-
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зической активности современной молодежи с повышением уровня их здоровья и с по-
вышением качества образовательной среды города. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПА ДВИЖЕНИЙ В СИЛОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
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Аннотация 
Определены модельные параметры темпа движений у рекордсменов при выполнении отжи-

маний и подтягивания на высокой перекладине. Максимальный результат в упражнении «сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа» достигается при темпе 0,54 цикл/сек., а при подтягивании – 0,4 
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цикл/сек. Суммарное время выполнения 100 циклов отжиманий составляет 61,3% (95 сек.), на от-
дых затрачивается 38,7% (60 сек.). Время выполнения 130 подтягиваний составляет 1042 сек., из 
них 31,1% (324 сек.) затрачено на работу и 68,9% (718 сек.) на отдых. 

Ключевые слова: модельных характеристики, темп движений, силовые упражнения цикли-
ческого характера, рекордсмены. 
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Abstract 
The model parameters of the pace of movements of the record holders when performing push-ups 

and pull-ups on a high crossbar are determined. The maximum result in the exercise «flexion and exten-
sion of the arms in the supine position» is achieved at a rate of 0.54 cycles/sec., and when pulling up-0.4 
cycles/sec. The total time of 100 push-up cycles is 61.3% (95 seconds), 38.7% (60 seconds) is spent on 
rest. The time of 130 pull-ups is 1042 seconds, of which 31.1% (324 seconds) is spent on work and 68.9% 
(718 seconds) on rest. 

Keywords: model characteristics, pace of movements, strength exercises of a cyclical nature, rec-
ord holders. 

ВВЕДЕНИЕ 

В систему нормативных требований всех ступеней комплекса ВФСК ГТО включен 
блок силовых упражнений, требующих многократного повторения. В частности, к таким 
силовым упражнениям относятся двигательные действия циклического характера, как 
сгибание и разгибание и рук в упоре лежа и подтягивание. Выполнение предлагаемых в 
ГТО силовых упражнений требует от испытуемых проявления особых способностей, свя-
занных с силовой и скоростно-силовой выносливостью [3, 4]. При этом на результат вы-
полнения оказывает влияние комплекс факторов. К ним относятся: степень развития аб-
солютной и относительной силы, антропометрические данные испытуемого, характер и 
структура выполняемого двигательного действия, сила притяжения (гравитации), а также 
способность поддерживать оптимальный темп и ритм движений с учетом нарастания 
степени утомления. При выполнении силовых упражнений циклического характера 
наблюдается специфическая зависимость динамических и кинематических показателей, 
связанных с величиной проявления силы, мощности, скорости выполнения, длительности 
движений и угловых параметров в суставах опорно-двигательного аппарата [1, 2]. Общей 
характеристикой для такого рода двигательных действий является снижение величины 
силы по мере увеличения длительности их выполнения.  

Анализ результатов тестирования юношей показывает, что многие из них не справ-
ляются с выполнением нормативных требований. При этом отмечается, что наряду с низ-
ким уровнем развития силовых и скоростно-силовых способностей, у юношей при вы-
полнении силовых упражнений циклического характера наблюдается нестабильный темп 
и ритм выполнения движений, что является также причиной плохих результатов тестиро-
вания. В связи с этим считаем, что формирование темпо-ритмовой структуры силовых 
упражнений циклического характера является одним из актуальных направлений совер-
шенствования физической подготовки юношей к выполнению нормативов комплекса 
ГТО. С целью определения основных позиций для разработки методик подготовки в си-
ловых упражнениях циклического характера представляется необходимым обратиться к 
исследованию модельных параметров двигательных действий у лиц, демонстрирующих 
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максимальные результаты в данных тестах. В качестве предмета исследования выбран 
темп выполнения упражнений.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования был проведен видеоанализ движений двух рекордсменов, 
выполнивших сгибание и разгибание рук в упоре лежа и подтягивание с максимальным 
результатом. Фиксировалось общее время выполнения, длительность циклов работы и 
отдыха, а также количество движений и рассчитывался тем двигательных действий в 
процессе отдельных периодов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Был проведен анализ состава структуры движений и темп их выполнения при сги-
бании и разгибании рук в упоре лежа и подтягивания двумя спортсменами, демонстри-
рующими рекордные результаты. Установлено, что на выполнение 100 циклов сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа спортсмен затрачивает 95 сек, при этом время на отдых со-
ставляет 60 сек. (таблица 1).  
Таблица 1 – Протокол анализа выполнения 100 отжиманий от пола 

№п/п Время (с) 
Интервалы времени кол-во отжиманий Темп (Гц)  

(кол-во циклов/с) работа отдых по всему перио-
ду выполнения 

по отношению к интер-
валам работы и отдыха 

1. 0 0 0 0 0 0 
2. 40 40 - 45 45 1,125 
3. 45 - 5 45 0 - 
4. 48 3 - 50 5 1,67 
5. 53  5 50 0 - 
6. 58 5 - 55 5 1,0 
7. 62 - 4 55 0 - 
8. 65 3 - 59 4 1,33 
9. 66 1 - 60 1 1 
10. 73 - 7 60 0 - 
11. 77 4 - 65 5 1,25 
12. 83 - 6 65 0 - 
13. 88 5 - 70 5 1 
14. 94 - 6 70 0 - 
15. 99 5 - 75 5 1 
16. 103 - 4 75 0 - 
17. 108 5 - 78 3 0,6 
18. 110 - 2 78 0 - 
19. 112 2  80 2 1 
20. 119 - 7 80 0 - 
21. 124 5 - 85 5 1 
22. 125 - 1 85 0 - 
23. 131 6 - 90 5 0,83 
24. 139 - 8 90 0 - 
25. 144 5 - 95 5 1 
26. 149 - 5 95 0 - 
27. 155 6 - 100 5 0,83 

всего 155 95 60 100 100 Среднее знач. 0,54 

В течение всего периода выполнения отжиманий было зафиксировано 12 пауз на 
отдых. Среднее время отдыха составляет – 5 сек. (рисунок 1). 

На графике сплошной линией показаны периоды работы (отжиманий), а пунктир-
ной – интервалы отдыха спортсмена (рисунок 2).  

В начале выполнения отжиманий был зафиксирован самый длительный промежу-
ток времени выполнения отжиманий – 45 раз за 40 сек. (темп – 1,125 Гц). 
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Рисунок 1 – График работы и отдыха в процессе выполнения 100 отжиманий от пола 

 
Рисунок 2 – График изменения темпа движений при выполнении 100 отжиманий 

При выполнении следующих циклов, темп движений вырос до 1,67 Гц. При этом 
после самого большого количества выполнений в первый промежуток времени (45 раз за 
40 сек.) в дальнейшем спортсмен выполнял в среднем по 4,23 раза отжиманий с паузами 
на отдых. В дальнейшем кривая темпа имеет тенденцию к снижению. После выполнения 
65 отжиманий, показатель темпа колеблется в пределах от 1 до 0,5 Гц. Средний темп от-
жиманий за весь период выполнения упражнения равен 0,54 Гц. Данный факт позволяет 
предполагать, что в процессе подготовки к выполнению рекордной для спортсмена по-
пытки, он сформировал определенный, адаптированный под собственные силовые воз-
можности темп и ритм выполнения отжиманий. Четко выраженными являются периоды 
отжиманий по 5 раз и отдыхом по 5 сек. 

Анализ модельных параметров движений при выполнении максимального количе-
ства (130 раз) подтягиваний позволил установить, что время на выполнение работы (цик-
лы подтягивания и опускания) затрачено меньше (324 сек. – 31,1%), чем на отдых (718 
сек – 68,9%) (вис на перекладине). При этом, под отдыхом в положении виса мы понима-
ем его относительный характер, не отражающий сути, так как затраты энергии при дан-
ном положении также значительны. В начале выполнения подтягиваний, спортсмен тра-
тил на отдых по 2,1 сек., выполняя движения в темпе 0,5 подтягиваний в сек. (таблица 2). 

В дальнейшем, по мере нарастания утомления, интервалы отдыха увеличивались 
до 8-9 сек. При этом время выполнения каждого цикла также возрастало до 2,5–3,0 сек. 
Анализ видеозаписи выполнения подтягивания позволяет констатировать, что темп вы-
полнения от 0,5 до 0,4 Гц является наиболее оптимальным для достижения максимально-
го результата данным спортсменом. Установлено, что из-за отсутствия контроля за тем-
пом и ритмом движений, у новичков, приступающих к подготовке к выполнению норм 
комплекса ГТО, часто возникают проблемы силового барьера. Они не могут достичь мак-
симального результата, соответствующего их потенциальным скоростно-силовым, сило-
вым возможностям, а также силовой выносливости. 
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Таблица 2 – Средние значения времени выполнения циклов подтягиваний и отдыха в по-
ложении вис на высокой перекладине (130 подтягиваний) 

Периоды циклов подтягивания Время цикла Время отдыха между циклами при 
подтягивании 

1–15 2,0±0,1 2,1±0,2 
16–30 2,5±0,2 3,6±0,3 
31–45 2,7±0,2 5,5±0,3 
46–60 2,8±0,2 6,1±0,3 
61–75 2,3±0,2 7,1±0,3 
76–90 2,5±0,2 6,2±0,3 

91–105 2,3±0,2 6,9±0,3 
106–120 2,4±0,2 6,9±0,3 
121–130 3,1±0,3 5,8±0,3 

Среднее значение 2,5±0,3 5,7±0,3 

Известно, что в процессе выполнения большого количества циклических движе-
ний, требующих проявления силы, в начале, в наибольшей степени проявляются скорост-
но-силовые способности, а по мере утомления – способности к проявлению силовой вы-
носливости. В связи с этим в процессе тренировок при формировании темпо-ритмовой 
структуры силовых упражнений циклического характера необходимо создавать специ-
альные условия, при которых организм занимающихся и мышцы, работающих звеньев 
будут находиться в состоянии близком к утомлению. На этом фоне рекомендуется ис-
пользовать темп движений, который обеспечит выполнение 4-5 циклов при отжимании 
(0,4 Гц) и 1-2 подтягиваний (0,4 Гц.). 

Известно, что каждое двигательное действие силового характера может быть пред-
ставлено четырьмя фазами: эксцентрической (уступающая), изометрической в ниж-
ней/верхней точке движения (пиковое сокращение или стабилизирующая), концентриче-
ской (преодолевающая) и изометрическая в исходной точке движения (стартовую). 
Данная последовательность фаз движения, как универсальное правило, подходящее для 
любого двигательного действия силового характера. Отличие, заключается в том, что в 
зависимости от расположения тела и его звеньев в пространстве и точек опоры, к кото-
рым в ходе выполнения движений приближается или удаляется масса тела, одни действия 
начинаются с концентрической, а другие с эксцентрической фазы.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, особенности структуры силовых двигательных действий цикличе-
ского характера, выполняемые при различных положениях тела в пространстве, обуслов-
ливают специфические требования к темпу их выполнения для достижения максимально-
го результата. Для подбора средств физической подготовки начинающим, готовиться к 
выполнению норм комплекса ГТО, необходимо соотнести собственные силовые возмож-
ностями не только с индивидуальными антропометрическими данными, силой, но и учи-
тывать модельные параметры темпа выполняемых упражнений спортсменами, демон-
стрирующими максимальные результаты. 
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Abstract 
The article provides the critical analysis of the contradictions existing in the modern rules for aes-

thetic gymnastics. The inconsistency between the stated requirement of the "aspect of health" and the 
means used in the compositions of aesthetic gymnastics is proved. Particular attention is paid to the need 
to optimize the ratio of take-off methods when performing jumps in order to prevent injuries, which can be 
realized subject to amendments to the Technical Difficulty (TV) section of the Competition Rules. This, in 
turn, will make it possible to more logically build the process of technical and physical training in aesthet-
ic gymnastics, as well as balance the content of competitive programs, which will increase their diversity 
and, as a consequence, entertainment. Recommendations for the correction of the "Technical Difficulty" 
section of the Competition Rules were formulated in a reasoned manner, which, in addition to solving the 
above tasks will provide objectification of the assessment at the competition. 

Keywords: aesthetic gymnastics, technical difficulty, health "aspect". 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетняя спортивная подготовка в каждом виде спорта осуществляется в рам-
ках Программы поэтапной подготовки, разработанной на основе Федеральных Стандар-
тов, которые, в свою очередь разрабатываются общероссийскими спортивными федера-
циями. Разработка Программы предусматривает учет особенностей вида спорта и 
закономерностей его развития, предпосылок достижения максимально высокого резуль-
тата с учетом обеспечения необходимого уровня развития физических качеств в процессе 
физической подготовки и формирования двигательных навыков в процессе технической 
подготовки. В то же время разработка Программы подготовки неразрывно связана с Пра-
вилами соревнований, которые изменяются вследствие развития спортивной дисциплины 
[1, 2]. Повышение объективизации оценки соревнующихся является одной из важнейших 
задач, качество решения которой зависит от соответствия Правил соревнований уровню 
развития вида спорта и адекватностью прописанных в них требований. Нами было пред-
принято исследование, включающее анализ Правил соревнований по эстетической гим-
настике за период с 2006 по 2020 г., задачей которого было определение вариативности в 
выборе элементов трудности раздела правил TV (Техническая ценность) в группе "прыж-
ки" в соревновательных программах возрастных групп 10–12, 12–14 лет, юниоры и сени-
оры (https://vfeg.ru/doc/public/pravila_aest_gym_2017.pdf). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно опросу специалистов, выбор элементов трудности определяется по сле-
дующим критериям: 1.Стоимость элемента; 2.Степень овладения навыком; 3.Наличие 
риска того, что элемент не будет " засчитан" в связи с субъективностью судейства или от-
сутствием четких критериев оценки. 

Наибольшую озабоченность, указанную в пункте 3, у тренеров вызывают элемен-
ты групп "движения тела" и "прыжки". Прыжки, демонстрируемые в композиции, как 
изолированные трудности и в связках различного типа составляют 23.7% у сениоров и 
юниоров; 14.5% у 12–14 летних; 12.9% у 10–12 летних. Подобное соотношение элемен-
тов различных структурных групп в композиции вполне логично с точки зрения пропор-
циональности. 

Существующая классификация элементов группы "прыжки" разделяет их по спо-
собу отталкивания и приземления: толчком двумя и одной; приземлением на одну и две. 
Прыжки толчком одной ногой с приземлением на другую выделяют в подгруппу "широ-
ких" прыжков, в которых демонстрируется наибольшая амплитуда. Совершенно очевид-
но, что "широкие" прыжки наиболее зрелищны и отвечают идее эстетики гимнастики. 
Однако, анализ композиций ведущих команд в мировом рейтинге показал, что, если в 
среднем в композиции выполняется 9 прыжков, максимальное количество "широких" все-
го 3. Остальные прыжки выполнены либо толчком двумя ногами, либо толчком одной с 
приземлением на толчковую ногу, т.е. это сугубо "вертикальные" прыжки. Причем, такие, 
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как "казачок", выполняемые толчком одной и двумя, присутствуют у 100% участников 
соревнований любого ранга. По мнению специалистов это связано, во-первых, с возмож-
ностью реализации требования демонстрации двусторонней мышечной работы и выпол-
нения элементов и движений на обе стороны тела, и, во-вторых, наибольшей вероятно-
стью того, что элемент будет "засчитан" [4, 5]. 

В целом, преобладание прыжков толчком двумя ногами обусловлено Правилами 
соревнований, а именно, невозможностью выполнения "дополнительных трудностей", 
демонстрируя "широкие" прыжки. Исключение составляет связка "прыжок+серия движе-
ний тела", при выполнении которой чаще всего используется прыжок жете антурнан, поз-
воляющий плавно, в соответствии с требованиями Правил, осуществить переход на 
"движение тела". Кроме того, учитывая, что Правилами предписана, во-первых, "хорошая 
амплитуда высоты и толчка", хорошо зафиксированная форма в полете, критерии, опре-
деляющие ранжирование по трудности, а именно, наличие или отсутствие движения кор-
пуса во время прыжка. Приоритетными в выборе становятся прыжки, при выполнении 
которых как минимум сгибается одна нога, что визуально создает впечатление большей 
высоты прыжка. 

Даже при весьма поверхностном сравнительном анализе доли прыжков и их тех-
нических особенностей, демонстрируемых в композициях по художественной гимнасти-
ке, совершенно очевидно, что преобладающими являются "широкие" прыжки, выполняе-
мые, в отличие от прыжков толчком двумя, с разбега. И в фигурном катании, где 
спортсмены демонстрируют прыжки с большим количеством вращений, что, безусловно, 
требует достаточной высоты полета, толчок выполняется только одной ногой. Большое 
значение при этом придается наличию и качеству разбега [4]. 

С большой долей вероятности можно предположить, что нагрузка на суставы ниж-
них конечностей при выполнении прыжков толчком двумя в соответствии с требования-
ми Правил соревнований , испытываемая занимающимися эстетической гимнастикой, 
высока и сопоставима с нагрузками при выполнении базовых акробатических прыжков. К 
примеру, установлено, что при правильном выполнении сальто полет длится от 0.7 до 1.0 
секунды. Сила толчка при этом достигает 700–800 кг. При этом критерием экспертной 
оценки является число вращений. Этот же критерий оценки исполнения прыжков, пропи-
санный в Правилах соревнований по эстетической гимнастике, как "хорошая амплитуда 
высоты и толчка" может быть отнесен к сугубо субъективному, создающему предпосылки 
для манипуляции результатами спортсменов. 

Выявленное преобладание в композициях эстетической гимнастики прыжков толч-
ком двумя ногами (66.6%) позволяет выдвинуть предположение о том, что подобный дис-
баланс в использовании прыжков с различной техникой отталкивания является одной из 
причин возникновения большого количества травм коленного сустава у занимающихся 
эстетической гимнастикой. Выполнение в прыжках движений, требующих демонстрации 
высокого уровня развития гибкости, увеличивает риск травм, в том числе травм спины. 
Исследования состояния опорно-двигательного аппарата у занимающихся художествен-
ной гимнастикой выявило, что наибольшее количество травм регистрируется у гимнасток 
в возрасте от 12 до 17 лет, а самые тяжелые в возрасте 14–17 лет [3].  

Эта проблема тесно взаимосвязана с наличием в Правилах соревнований по эсте-
тической гимнастике пункта, отсутствующего в Правилах FIG и присутствующего в Про-
грамме спортивной подготовки по виду спорта "эстетическая гимнастика", разработанной 
на основании Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта эстетиче-
ская гимнастика, утвержденного приказом Минспорта России от 20 ноября 2014 г. № 928: 
"Все элементы должны исполняться с учетом аспектов здоровья: соблюдение правильных 
позиций (линий) плеч и бедер, положение опорной ноги, форма элементов, двустороннее 
развитие мышц и растяжка на обе ноги (минимум 2 равновесия и 2 прыжка на не доми-
нирующую ногу для всей Группы)" (https://vfeg.ru/doc/public/pravila_aest_gym_2017.pdf). 
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Однако, аспект здоровья – понятие более широкое, подразумевающее в первую очередь 
не причинение вреда здоровью. Выявленное доминирование прыжков толчком двумя в 
соревновательной программе создает коллизию: необходимость изменения пункта 
1.9.5.Правил, определяющего наличие и размер ковра, с добавлением требования к нали-
чию специального амортизирующего помоста. Это соответственно должно повлечь изме-
нения в Государственном стандарте и Программе спортивной подготовке по виду спорта. 
Очевидно, что реализация изменений в этом направлении вряд ли сможет быть осу-
ществлена, т.к. потребует установки стационарных помостов и ковров, для чего потребу-
ется строительство спортсооружений, что представляется маловероятным для вида спор-
та "эстетическая гимнастика", не являющегося олимпийским. Второй вариант решения 
проблемы предполагает внесение изменений в разделы 4.1Техническая ценность компо-
зиции , 4.1.1.2. Прыжки и 4.1.2. Дополнительные трудности Правил соревнований. 

Сокращение количества прыжков, выполняемых толчком двумя, может быть до-
стигнуто за счет изменения структуры связок, включающих равновесие/прыжок + "серию 
движений тела" путем увеличения в них количества и разнообразия составляющих эле-
ментов. Предлагается преимущественное использование прыжков, выполняемых с разбе-
га + серия движений тела + равновесие; серия движений тела + равновесие + серия дви-
жений тела и т.д. При определении продолжительности этапов спортивной подготовки и 
возраста гимнасток на каждом из них, для зачисления в группы этапа совершенствования 
спортивного мастерства Федеральный стандарт обозначает минимальный возраст 14 лет. 
Это означает, что к этому возрасту спортсмены должны владеть всеми базовыми навыка-
ми. В контексте обозначенной проблемы, требующей оптимизации раздела Техническая 
трудность (TV) Правил соревнований для возрастных категорий 14 лет и старше, это 
лишь подтверждает правильность основанных на анализе суждений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поскольку IFAGG (Международная федерация эстетической групповой гимна-
стики) за период с 2006 по 2017 не внесено существенных логических изменений в Пра-
вила соревнований, просить Всероссийскую федерацию эстетической гимнастики ини-
циировать внесение изменений в раздел TV Правил с целью стимулирования развития 
вида спорта и объективизации критериев экспертной оценки. 

2. В процессе физической и технической подготовки при определении нагрузки 
специалистам необходимо учитывать возрастную динамику травматизма. 

3. В целях оптимизации реализации Федерального стандарта спортивной подго-
товки, в частности оптимизации нагрузки, и снижения травматизма использовать научно 
обоснованные методики прыжковой подготовки гимнасток [4, 5]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бакулина Е.Д. Взаимосвязь изменения правил соревнований и исполнения элементов в 

композициях художественной гимнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бакулина Елена Дмит-
риевна. – Москва, 2006. – 22 с. 

2. Ботова Л.Н. Перспективные направления содержания программ на видах женского мно-
гоборья в спортивной гимнастике / Л.Н. Ботова, И.А. Яшина // Наука и спорт: современные тенден-
ции. – 2018. – Т. 21, № 4. – С. 67–72.  

3. Медведева, Е.Н. Инновационный подход к профилактике травматизма при освоении 
прыжков в художественной гимнастике / Е.Н. Медведева, Р.Б. Цаллагова, А.А. Супрун // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). – С. 160–163. 

4. Медведева, Е.Н. Обоснование необходимости регламентации освоения техники прыж-
ков в художественной гимнастике / Е.Н. Медведева, А.А. Супрун, Е.Б. Котельникова // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 4 (158). – С. 215–219.  

5. Обоснование подхода к определению сложности элементов художественной гимнасти-
ки и их технической ценности / Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, А.А. Супрун, А.С. Мальнева, Н.И. 
Кузьмина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121). – С. 146–149.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 308

REFERENCES 
1. Bakulina, E.D. 2006), RG Code of Points changing and its dependence on elements of com-

position, dissertation, Moscow.  
2. Botova, L.N. and Yashina, I.A. (2018), “Perspective areas of the content of women’s al-

laround programs in artistic gymnastics”, Science and Sport: Current Trends, vol. 21, No. 4, pp. 67–72.  
3. Medvedeva, E.N., Tsallagova, R.B. Suprun A.A. and Kotelnikova E.B. (2016), “Innovative 

approach to prevention of traumatism at mastering of jumps in rhythmic gymnastics”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 134, No. 4, pp. 160–163.  

4. Medvedeva, E.N, Suprun A.A., Kotelnikova E.B. (2018), “Justification of necessity in regula-
tion of mastering the technique of leaps in rhythmic gymnastics”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 158, No. 4, pp. 215–219.  

5. Terekhina, R.N., Medvedeva, R.N., Suprun, A.A., Malneva, A.S. and Kuzmina, A.S. (2015), 
“Justification of the approach to the definition of elements of rhythmic gymnastics and their technical val-
ue”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 121, No. 3, pp. 146–149. 

Контактная информация: irinastep25@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 06.02.2021 

УДК 796.01:316 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИДОПИНГОВОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ 

Сергей Михайлович Струганов, кандидат педагогических наук, доцент, Павел Анато-
льевич Санков, старший преподаватель, Восточно-Сибирский институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, г. Иркутск; Дмитрий Геннадьевич Фили-
монов, старший преподаватель, Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; Анатолий Васильевич Малыхин, кандидат 
технических наук, доцент, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Аннотация 
В настоящее время во многих средствах массовой информации все больше появляются све-

дения о применении спортсменами запрещенных препаратов на соревнованиях различного уровня. 
Эта злободневная, и в тоже время актуальная проблема все больше волнует мировое сообщество. 
Борьба с этим негативными проявлениями среди спортсменов не прекращается ни на день, но как 
мы видим, эти все действия связаны только с наказанием людей и расследованием дел по их при-
менению, а профилактическая и воспитательная работа практически нигде не проводится. Данны-
ми репрессивными методами и наказаниями эту борьбу со злоупотреблениями запрещенными пре-
паратами не искоренить, поэтому работу необходимо начинать с самого начала, т.е. с детских школ 
и образовательных организаций, где начинают подрастать новое поколение спортсменов и форми-
руются молодые специалисты по физической культуре и спорту.  

Ключевые слова: запрещенные препараты, допинг, спорт высших достижений, квалифици-
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Abstract 
Currently, many media outlets are increasingly reporting on the use of banned drugs by athletes at 

competitions of various levels. This topical and at the same time urgent problem is increasingly worrying 
the world community. The fight against these negative manifestations among athletes does not stop for a 
day, but as we can see, all these actions are related only to the punishment of people and the investigation 
of cases on their use, and preventive and educational work is practically not carried out anywhere. These 
repressive methods and punishments will not eradicate this fight against the abuse of prohibited drugs, so 
the work must begin from the very beginning, i.e. from children's schools and educational organizations, 
where a new generation of athletes begins to grow up and young specialists in physical culture and sports 
are formed. 

Keywords: prohibited drugs, doping, elite sports, qualified athlete, prevention, specialized educa-
tional organizations, physical education, teacher, coach, anti-doping education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт способствует развитию и укреплению здоровья, они 
помогают укреплять дружеские и доверительные отношения между людьми разных 
национальностей, а также повышают патриотические чувства. Вместе с этим положи-
тельными факторами имеются и отрицательные, которые к нам пришли из профессио-
нального спорта одновременно с понятием «допинг», «анаболические стероиды» и «за-
прещенные препараты», которые способствуют повышению физической, 
функциональной и психологической подготовленности организма спортсменов за счет 
применения синтетических или биологических активных веществ и препаратов [3]. Ис-
следования учёных разных стран показывают, что допинг не только известен, но и ис-
пользуется спортсменами разного возраста и уровня спортивного мастерства. В настоя-
щее время в современном обществе применение допинга считается одной из форм 
спортивного обмана и фальсификации результатов, которая вызывает много дискуссий не 
только в спортивном обществе, и в общественных кругах широко используя для этого 
средства массовой информации и социальные сети [4]. 

Обозначенная проблема современного общества в последнее время широко иссле-
дуется учеными в разных странах мира, из которых видно, что большинство спортсме-
нов, студентов и учащихся образовательных заведений отрицательно относятся к упо-
треблению допинга. Тем не менее, в России эта актуальная проблема до последних 
событий, связанной с российскими спортсменами, поднимался и исследовался не так ча-
сто, как хотелось бы нашему обществу. Поэтому в настоящей статье мы хотели бы под-
нять этот вопрос и узнать мнение учащихся обучающихся в образовательных организаци-
ях по направлению физическая культура и спорт, об их отношении к употреблению 
допинга в современном спорте [1, 2]. 

Цель исследования – изучение мнения и отношения обучающихся образователь-
ных организаций осуществляющих деятельность в области физической культуры и спор-
та, на предмет употребления допинга в спорте. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать, обучающихся из образовательных организаций осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, на предмет употребления ими за-
прещенных препаратов в спорте для повышения спортивного результата. 

2. Выяснить точку зрения респондентов к использованию запрещенных препара-
тов в спорте квалифицированными спортсменами.  

3. Изучить отношение респондентов к распространению и склонению в употреб-
лении запрещенных препаратов квалифицированных спортсменов. 

4. Определить позицию обучающихся образовательных организаций осуществ-
ляющих деятельность в области физической культуры и спорта об ответственности за 
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употребление запрещенных веществ в спорте. 
В исследовании применялись методы анализа научной и научно-методической ли-

тературы, анкетирование, синтез, обобщение, сравнение и математико-статистическая 
обработка результатов исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 67 респондентов (39 юношей и 28 девушек) из 
числа студентов Иркутского филиала Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма обучающиеся по специальности «Физиче-
ская культура» и молодых тренеров Байкальского региона. Среди всех респондентов было 
проведено анкетирование, которое проводилось анонимно и состояло из 22 вопросов. По-
лученные результаты проверялись по критерию χ2, с достоверностью данных по уровню 
значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ анкетных данных показал, что основная часть респондентов для улучше-
ния спортивных результатов используют разрешенные препараты, к которым относятся 
поливитамины, биологические активные пищевые добавки (БАД) и незапрещенные ме-
дикаменты. В употреблении препаратов и методов, которые включены в запрещены в 
список запрещенных сознались 2,9% девушек и 6,1% юношей. Также 15,7% девушек и 
22,1% юношей отметили, употребляют витамины, БАДы и медикаменты которые дает им 
тренер о происхождении которых они не интересуются. 

На вопрос используют ли разрешенные средства для улучшения спортивных ре-
зультатов ваши товарищи или знакомые занимающиеся спортом показал нам, что 65,6% 
девушек и 73,2% юношей активно пользуются различными препаратами и методами для 
восстановления организма после физических нагрузок и повышения работоспособности 
организма. Пятая часть респондентов указали, что их друзья и знакомые спортсмены в 
настоящее время или ранее употребляли запрещенные препараты, а также, по мнению 
66,1% юношей и 43,8% девушек, убеждены, что многие спортсмены, занимающиеся 
профессиональным спортом, в своей карьере употребляли хоты бы раз запрещенные пре-
параты. 

Из числа опрошенных респондентов мы выяснили, что все респонденты негативно 
относятся к употреблению запрещенных препаратов в профессиональном спорте, а 82,1% 
юношей и 68,8% убеждены в применении запрещенных препаратов многими спортсме-
нами, которые выступают на международных соревнованиях и крупных спортивных фо-
румах. Эта категория респондентов также убеждена в том, что в современном спорте без 
применения запрещенных препаратов невозможно достичь высоких результатов. Однако 
результаты некоторых анкетных данных показал, что некоторые респонденты имеют сла-
бое понятие о препаратах, которые относятся к допингу, так например 3,6% юношей ука-
зали, что это витамины, а 25,0% девушек и 12,5% юношей отнесли их к лекарствам. 

Среди представленных ответов, связанных с употреблением допинга в видах спор-
та, самыми популярными как среди юношей, так и среди девушек были утверждения об 
их применении в атлетической гимнастике (культуризме) и в видах спорта, связанных с 
проявлением максимальных силовых способностей и выносливости. Это не удивительно, 
т.к. культуризм, силовые виды спорта и длительное поддержание физической максималь-
ной работоспособности уже давно связывают с употреблением допинга. Мы считаем, что 
тренера этих видов спорта должны больше внимания уделять антидопинговому просве-
щению, а не подталкивать воспитанников к их употреблению для достижения быстрого 
желаемого результата. Эту мысль подтверждают и ответы респондентов, утверждающие, 
что большая часть преподавателей по физической культуре и тренеров по разным видам 
спорта не имеют полного представления о негативных последствиях запрещенных препа-
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ратов на организм спортсменов. Также они считают, что до последних событий связан-
ных с приемами запрещенных препаратов российскими и другими спортсменами в со-
временном обществе мало проводилось дискуссий о вреде их употребления. Большой 
разницы между мнениями юношей и девушек не установлено, за исключением оценки 
утверждения «Общество слишком мало дискутирует об употреблении допинга в спорте», 
где девушки чаще выбрали вариант оценки «Согласна» и «Совершенно согласна» (χ2 = 
8,33; р<0,05). Анализируя эту информацию, мы заметили, что девушки менее информи-
рованы о фактах использования допинга, но их более волнует вопрос антидопингового 
просвещения, нежели юношей. 

Среди представленных оценок педагогических ситуаций, связанных с употребле-
нием допинга и ответственностью за это преступление, наиболее часто упоминалось 
утверждение анкеты «Спортсмен и обслуживающий его врач должны быть одинаково 
наказаны за употребление допинга» и «Спортсмен и тренер должны быть одинаково 
наказаны за употребление допинга». Однако в оценке других утверждений мнения юно-
шей и девушек разошлись. Девушки более требовательно оценивали влияние спортивных 
специалистов (тренеров и медицинских работников) на употребление допинга (р<0,05). 
Также девушки хуже оценили получаемую информацию о вреде допинга и чаще утвер-
ждали, что «В работе спортивного педагога (преподавателя, тренера) большое внимание 
буду уделять употреблению запрещенных препаратов и их влиянию на процесс обучения» 
62,5%, чем юноши 12,5% при р<0,05. Также статистически значимые различия установ-
лены в процессе анализа ответов о личной ответственности за употребление допинга 
спортсменами, где девушки в качестве личного тренера более, чем юноши (р<0,05), 
склонны делить ответственность за употребление допинга со своим воспитанником, т.к. 
они больше беспокоятся за их здоровье и дальнейшую жизнь. 

В настоящее время до сих пор нет подготовленных методик антидопингового про-
свещения, тренеры не знают, как воспитывать молодых спортсменов без применения за-
прещенных препаратов. Например, во Франции большинство тренеров (80,3%) указали, 
что они лично плохо обучены для того, чтобы выполнять превенцию допинга (Laure et al., 
2001). По их мнению, современные методы превенции допинга неэффективны в 80,7% 
случаях. 

В заключение исследований следует заметить, что в высших учебных заведениях, 
где готовят будущих преподавателей по физической культуре и тренеров по разным видам 
спорта, недостает современной научной информации о допинговых материалах, о причи-
нах применения, последствиях и о просветительской антидопинговой деятельности. В 
данных образовательных учреждениях необходимо проводить занятия и семинары по ан-
тидопинговому просвещению, последствиям применения запрещенных препаратов, кото-
рые также негативно влияют на организм человека, как и наркотическое воздействие, вы-
зывают привыкание, особенно у молодых людей. Необходимо готовить будущих тренеров 
и знакомить их с инновационными методами и методиками воспитания и подготовки 
юных спортсменов, для чистоты нашего спорта и общества [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По результатам респондентов мы выяснили, что большая часть занимающихся 
спортом употребляют разрешенные средства для повышения восстановительных процес-
сов в организме и улучшения спортивных результатов, где 15,7% девушек и 22,1% юно-
шей полагаются на своих личных тренеров и применяют неизвестные им медикаменты. 

2. Пятая часть респондентов указала на употребление их друзьями или знакомы-
ми спортсменами запрещенных препаратов, а также 66,1% юношей и 43,8% девушек счи-
тают, что их соперники употребляют запрещенные средства для улучшения спортивных 
результатов. В этом вопросе все респонденты негативно относятся к употреблению за-
прещенных препаратов квалифицированными спортсменами. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 312

3. Большинство респондентов понимают вред допинга и акцентируют его отрица-
тельное последствия на организм спортсмена и международное движение в спорте, но 
одновременно сходятся во мнении, что в настоящее время в современном спорте без за-
прещенных препаратов невозможно достичь высоких результатов. 

4. Девушки более ответственно относятся к заботе о своих подопечных, чем 
юноши (р<0,05) и готовы разделять ответственность со своим воспитанником в плане 
применения им запрещенных препаратов. 

5. В специализированных образовательных организациях по подготовке специа-
листов в области физической культуры и спорта мало уделяется внимание антидопинго-
вому просвещению в области применения запрещенных препаратов и их последствия их 
применения на организм человека. 
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Аннотация 
Цель исследования – выделение и обоснование функций самостоятельной работы студен-

тов. Известно, что самостоятельная работа студентов – доминирующий компонент образовательно-
го процесса, как по объёму, так и по дидактической значимости. Современные модельные пред-
ставления о самостоятельной работе студентов носят устойчивый характер; специалистами 
выделены её важнейшие функции. Вместе с тем, спектр известных функций самостоятельной рабо-
ты студентов далеко не полон. Основываясь на современных моделях самостоятельной работы сту-
дентов, авторы настоящей статьи выделили новые функции этого компонента образовательного 
процесса; при выделении функций авторы учитывали такие тенденции развития профессионально-
го образования, как его модернизация, информатизация, гуманизация, ориентация на компетент-
ностный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы. Результаты настоящего иссле-
дования дополняют существующие модели самостоятельной работы студентов, как компонента 
образовательного процесса, и могут быть базой для дальнейшего научного осмысления проблемы 
повышения эффективности образовательного процесса. Методы исследования: анализ научной ли-
тературы и передового опыта педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов, 
моделирование, метод экспертных оценок, методы математической статистики. Методологические 
основы исследования: компетентностный, системный, личностно ориентированный и деятельност-
ный подходы. 

Ключевые слова: студент, самостоятельная работа, функции, модель, образовательный 
процесс. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify and substantiate the functions of independent work of stu-

dents. It is known that independent work of students is the dominant component of the educational pro-
cess, both in terms of volume and didactic significance. Modern model ideas about the independent work 
of students are stable; experts have identified its most important functions. At the same time, the range of 
known functions of independent work of students is far from complete. Based on modern models of inde-
pendent work of students, the authors of this article have identified new functions of this component of the 
educational process; in identifying the functions, the authors have taken into account such trends in the 
development of professional education as its modernization, informatization, humanization, orientation to 
competence-based, activity-based and personality-oriented approaches. The results of this study comple-
ment the existing models of independent work of students as a component of the educational process, and 
can be the basis for further scientific understanding of the problem of improving the effectiveness of the 
educational process. Research methods: analysis of scientific literature and best practices of pedagogical 
support of students ' independent work, modeling, the method of expert assessments, methods of mathe-
matical statistics. Methodological bases of the research: competence-based, system-based, personality-
oriented and activity-based approaches. 

Keywords: student, independent work, functions, model, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях коренных изменений, произошедших в системе российского образова-
ния, резко возросла роль самостоятельной работы студентов [1–3]. Данный компонент 
образовательного процесса, доминирующий как по объёму (количеству часов), так и по 
дидактической значимости, становится главным резервом для повышения качества про-
фессиональной подготовки. Современными специалистами выделены основные виды са-
мостоятельной работы студентов, отражена её взаимосвязь с другими компонентами об-
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разовательного процесса, раскрыт её дидактический потенциал (т.е. её роль в формирова-
нии составляющих социально-профессиональной компетентности студентов), обоснова-
ны её цели и задачи, требования к ней, принципы, а также этапы организации [1, 2]. Од-
нако модели любой сложной системы не могут быть полными без знания её функций (по 
меньшей мере, важнейших). 

Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время известно 
пять важнейших функций самостоятельной работы студентов (таблица 1). Анализ данных 
функций показывает, что без реализации любой из них самостоятельная работа студентов 
перестаёт быть главным резервом для повышения качества профессиональной подготов-
ки [1, 2]. По поводу развивающей и воспитывающей функций отметим, что в современ-
ных условиях они должны быть направлены на формирование такого принципиально 
важного личностно-профессионального качества, как готовность к самостоятельной ра-
боте. 
Таблица 1 – Известные функции самостоятельной работы студентов 
№ Функция Её характеристика 
1. Развивающая Повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам дея-

тельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов 
2. Информационно-

обучающая 
Учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, не подкреплённая само-
стоятельной работой, становится мало результативной 

3. Ориентирующая 
(стимулирующая) 

Процессу обучения придаётся профессиональное ускорение 

4. Воспитывающая Формируются и развиваются личностно-профессиональные качества обучающегося 
5. Исследовательская Переход на новый уровень профессионально-творческого мышления 

Авторы статьи стоят на позиции, что спектр данных функций не полон. Во-первых, 
самостоятельная работа студентов многоаспектна (это – многогранный дидактический 
процесс). Во-вторых, современные тенденции развития образования, особенно информа-
тизация, не могут не обусловливать появление новых функций (информатизация образо-
вания – трансформация образовательных сред в информационно-образовательные среды 
[1–3]). Проблема исследования – вопрос, какие новые функции самостоятельной работы 
студентов детерминированы тенденциями развития современного образования?  

Цель исследования – выделение функций самостоятельной работы студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, функции самостоятельной студентов взаимосвязаны с её 
ролью в образовательной среде, в более широком контексте – в личностно-
профессиональном развитии обучающегося; это, соответственно, диагностическая, кон-
тролирующая, организующая, интегрирующая, мотивирующая, рефлексивная, прогно-
стическая, информационно-аналитическая, регулятивно-коррекционная, креативная, гу-
манитарная, компенсаторная и технологическая.  

Диагностическая функция заключается в выявлении пробелов в подготовленности 
студентов (а также их причин), получении научно обоснованной информации о трудно-
стях, возникающих у обучающихся в образовательной деятельности. Кроме того, по ре-
зультатам самостоятельной работы студентов возможно диагностировать готовность к 
ней. 

Контролирующая функция самостоятельной работы студентов – получение ин-
формации об их учебно-творческой деятельности, а также факторах её результативности. 
В условиях информатизации образования данная функция связана с ведением портфолио 
[1–3], т.е. с фиксацией результатов учебной и творческой деятельности. В “сумме” кон-
тролирующая и диагностическая функция направлены на получение фактической инфор-
мации об учебной деятельности обучающегося. 

Прогностическая функция – предсказание возможностей обучающегося в освое-
нии нового материала, в целом – прогнозирование его учебных и профессиональных до-
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стижений, а также результатов его личностно-профессионального развития. Согласно 
общеизвестному  системному подходу, чем больше достоверной информации получено 
об объекте, тем более достоверным будет прогноз [1, 3]. Результаты самостоятельной ра-
боты студента – прогностический критерий не только его дальнейшей исследовательской 
деятельности, но и учебной деятельности в целом. Очевидно следующее: чем выше ре-
зультаты самостоятельной работы студента на предыдущих этапах образовательного про-
цесса, тем выше вероятность достижения заданного уровня на последующих этапах [1, 
3]. 

Информационно-аналитическая функция самостоятельной работы студентов поз-
воляет выявить тенденции функционирования образовательной среды, а для каждого 
конкретного студента тенденции его личностно-профессионального развития. Возникает 
вопрос: в чём же состоит отличие от диагностической функции? Информационно-
аналитическая функция совмещает и анализ фактической информации и прогнозирова-
ние. В результате контролирующей функции мы получаем первичную фактическую ин-
формацию об учебно-профессиональной деятельности студентов, диагностической – ре-
зультаты её первичной обработке (известно, что диагностика – идентификация 
фактического состояния системы), информационно-аналитической – модели функциони-
рования исследуемой педагогической системы. Для выявления тенденций (тем более – 
прогнозирования) функционирования системы (в нашем случае – как образовательной 
среды, так и отдельного студента) необходимы более сложные (совершенные, высокотех-
нологичные) методы обработки информации, чем для обычной диагностики. Выявление 
тенденций функционирования системы связано с факторным анализом её функциониро-
вания (точнее, анализом факторов её функционирования), моделированием взаимосвязи с 
другими исследуемыми системами. Если диагностическая функция связана с идентифи-
кацией состояния образовательного процесса и личности обучающегося, то информаци-
онно-аналитическая – с выявлением (анализом, моделированием) факторов, которые при-
вели к данному состоянию. В “сумме” реализация контролирующая, диагностическая, 
прогностическая и информационно-аналитическая функции – ни что иное, как педагоги-
ческий мониторинг (мониторинг качества образования, в целом, и личностно-
профессионального развития обучающегося, в частности). Действительно, мониторинг 
предполагает получение полного спектра информации об объекте управления: к ней от-
носят фактическую и модельную информацию, а также результаты всевозможных анали-
зов, в том числе факторного [1]. 

Организующая (организационно-исполнительская) функция самостоятельной ра-
боты студентов связана с организацией их учебной деятельности, в том числе той её со-
ставляющей, которая является индивидуально-рациональным компонентом (нормативно-
рациональный компонент является общим для всех студентов). Данная функция позволит 
обеспечить преемственность в трансдисциплинарном образовательном процессе, а зна-
чит, его целостность. Например, если учебная дисциплина В имеет тесные (принципи-
ально важные) межпредметные связи с дисциплиной А, то между самостоятельной рабо-
той студентов в ходе освоения данных учебных дисциплин будет наблюдаться 
преемственность. Благодаря организующей функции самостоятельной работы студентов 
возможно обеспечить системность образовательного процесса и личностно-
профессионального развития обучающегося в вертикальном измерении (т.е. во времени, 
благодаря обеспечению преемственности между этапами). Интегрирующая функция, ор-
ганически дополняющая организационную, позволяет обеспечить целостность образова-
тельного процесса в горизонтальном измерении. Иначе говоря, благодаря интегрирующей 
функции самостоятельной работы студентов обеспечивается взаимосвязь между ней и 
остальными компонентами образовательного процесса, в том числе аудиторной работой.  

Мотивирующая функция – формирование интереса к знаниям, систематической 
учебной работе, осуществление самоконтроля и самооценки. Если самостоятельная рабо-
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та, которую выполняет студент, соответствует его интересам и в ней будет виден успех, то 
это позволит повысить интерес и к учебной деятельности в целом. Повышение интереса 
к усвоению знаний наиболее эффективно через самостоятельную работу, т.к. она предпо-
лагает максимальную активность и автономность обучающегося.  

Регулятивно-коррекционная функция самостоятельной работы студентов, по сути, 
органически дополняет информационно-аналитическую. Она заключается в предупре-
ждении негативных тенденций в образовательном процессе (для образовательной среды в 
целом) и личностно-профессиональном развитии обучающегося (в отдельности), а также 
планировании и принятии решений, для их своевременной коррекции.  

Рефлексивная функция заключается в сопоставлении фактических и ожидаемых 
результатов образовательного процесса, а также личностно-профессионального развития 
обучающегося. Безусловно, она органически дополняет диагностическую функцию. Но 
благодаря рефлексивной функции самостоятельной работы студентов у них развиваются 
умения профессиональной самоорганизации, за счёт самоанализа результатов своей дея-
тельности, самооценки (самодиагностики) компетенций и личностно-профессиональных 
качеств, поиска путей преодоления потенциальных и реальных трудностей, а также но-
вых, более совершенных, способов деятельности. Самостоятельная работа студентов об-
ладает огромным потенциалом для формирования их рефлексивных способностей, уме-
ний личностно-профессиональной самоорганизации, синергетической культуры. 

Креативная функция заключается в создании гибкой системы для реализации ин-
дивидуальных творческих интересов личности. Для авторов очевидно, что это, прежде 
всего, подбор для конкретного студента контрольно компетентностных оценочных зада-
ний (одна из авторов статьи имеет опыт подготовки студентов колледжа к соревнованиям 
WorldSkills); в том числе, это учебные проекты, веб-квесты и т.д. Объём самостоятельной 
работы значительно выше, чем аудиторной, следовательно, больше возможностей подо-
брать обучающемуся совокупность заданий, в наибольшей мере соответствующих его 
интересам. 

Гуманитарная функция – функция, направленная на гуманизацию образовательно-
го процесса, индивидуализацию и дифференциацию обучения. Объём самостоятельной 
работы позволяет выстраивать для каждого обучающегося индивидуальный образова-
тельный маршрут. Возникает вопрос: в чём отличие от креативной функции? Дело в том, 
что далеко не все задания, подобранные для конкретного обучающегося, отвечают его 
индивидуальным интересам (потребностям). Подбор заданий зависит от пробелов в банке 
знаний обучающегося (задания должны быть направлены на их устранение), параметров 
образованности (например, коэффициента научаемости, т.е. вероятности успешного при-
менения сложившихся знаний при решении задач [1]); необходимо учитывать, что уро-
вень трудности заданий должен соответствовать уровню подготовленности обучающего-
ся. Например, если конкретный обучающийся справляется с заданиями, средняя 
трудность которых 0,5 логита, то ему нельзя давать задания трудности 2,5 логита (лучше 
всего – задания трудности от 0,4 до 0,9 логит). Подбор заданий для самостоятельной ра-
боты обучающегося должен быть индивидуален не менее чем на 50%. 

Компенсаторная функция обеспечивает возможность формирования знаний, уме-
ний и опыта деятельности (т.е. элементов компетенций), не сформированных в ходе ауди-
торной работы. К ним относят как элементы компетенций, формирование которых не 
предусмотрено в ходе аудиторной работы, так и знания (и соответствующие умения), 
формирование которых должно происходить в ходе аудиторной работы, но не произошло 
(т.е. восполнение “пробелов”). 

Технологическая функция направлена на применение современных технологий в 
образовательном процессе – как дидактических, так и информационных. Это, прежде 
всего, компетентностно ориентированные методы и технологии обучения (метод проек-
тов, веб-квест, Фишбоун и т.д.), компьютерные системы учебного назначения и иные про-
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граммные продукты. Именно в ходе самостоятельной работы наблюдаются наиболее бла-
гоприятные возможности применения передовых технологий [2]. Особенно это верно для 
дистанционного обучения и иных дидактических информационных технологий (напри-
мер, веб-квеста, т.к. выполнение соответствующих заданий требует немалых затрат вре-
мени). Анализ педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов-
бакалавров (n=217), обучающихся на экономическом факультете Краснодарского коопе-
ративного института, показал, что не все функции самостоятельной работы выполняются 
в равной мере (степень выполнения функций оценивали опытные эксперты по десяти-
балльной шкале). Лучше всего выполняются общеизвестные функции; степень выполне-
ния соответственно 7.9, 8.4, 6.8, 7.4 и 6.5 баллов (первичные данные усредняли). Степень 
выполнения вновь выделенных функций составила соответственно 6.3, 7.1, 7.3, 5.7, 7.2, 
4.6, 5.2, 6.8, 6.5, 5.9, 5.5, 7.6 и 7.1 баллов. Как видно, наиболее слабо реализованы рефлек-
сивная и прогностическая функции. Наиболее вероятно, это обусловлено недостаточной 
степенью применения мониторинговых технологий в управлении качеством образования, 
а также недостаточным уровнем деятельности по развитию у студентов рефлексивных 
умений и способностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информатизация образования не только меняет облик известных функций, но и 
обусловливает новые (особенно технологическую функцию); функции самостоятельной 
работы студентов направлены на получение информации, необходимой для управления 
их личностно-профессиональным развитием. Перспективы исследований – разработка 
метода для диагностики эффективности самостоятельной работы. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по установлению факторов, опре-

деляющих необходимость проведения тренировки марафонцев с учетом особенностей механизма 
энергообеспечения мышечной деятельности (МЭМД). К этим факторам относятся: наличие разли-
чий в механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у бегунов со смешанным и аэроб-
ным типом МЭМД; различная реакция организма марафонцев с разным типом МЭМД на физиче-
скую нагрузку аэробной и анаэробной направленности; наличие марафонцев с разным типом 
МЭМД, принимающих участие в соревнованиях. Следует также учитывать: разные подходы к под-
бору средств и методов тренировки для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД; генети-
чески обусловленные различия в механизме развития скоростной и темповой выносливости у 
спортсменов с разным типом МЭМД; различия в особенностях восстанавливаемости организма 
марафонцев после объемных тренировочных занятий. 

Ключевые слова: марафонцы; факторы; смешанный и аэробный типы МЭМД; механизмы 
энергообеспечения мышечной деятельности. 
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FACTORS DETERMINING NECESSITY OF TRAINING OF MARATHONERS 
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Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the establishment of factors determining 

the need to conduct training for marathon runners taking into account the peculiarities of the mechanism of 
energy supply of muscle activity (MEMD). These factors include: the presence of differences in the mech-
anisms of energy supply of muscle activity in runners with a mixed and aerobic MEMD type; different 
response of the body of marathon runners with different types of MEMD to the physical load of aerobic 
and anaerobic orientation; the presence of marathon runners with different types of MEMD taking part in 
competitions. It should also be taken into account: different approaches to the selection of tools and train-
ing methods for runners with a mixed and aerobic MEMD type; genetically determined differences in the 
mechanism of development of speed and pace endurance in athletes with different types of MAPM; differ-
ences in the peculiarities of recovery of the body of marathon runners after voluminous training classes. 

Keywords: marathon runners; factors; mixed and aerobic types of MED; mechanisms of energy 
supply of muscular activity. 

В современных условиях особое место занимает поиск путей оптимизации подго-
товки марафонцев к соревнованиям. [2-4]. Одним из таких путей является дифференци-
рованный подход к развитию темповой и скоростной выносливости у марафонцев с раз-
ным типом МЭМД. [1]. Развитие данных качеств может быть обеспечено «точечным» 
воздействием на определенные физиологические системы марафонцев, основанные на 
индивидуальных особенностях МЭМД. [4]. В работах, посвященных организации подго-
товки марафонцев к соревнованиям, отсутствует полноценная научная информация, рас-
крывающая особенности МЭМД и возможность их использования для дифференцирова-
ния средств и методов развития у них темповой и скоростной выносливости.  

Современная соревновательная деятельность марафонцев тесно связана с уровнем 
развития у них темповой и скоростной выносливости. В тренировочном процессе опти-
мальным и гармоничным вариантом является наиболее полное включение всех функцио-
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нальных систем организма спортсменов в развитие темповой и скоростной выносливости 
с учетом МЭМД. [3 ,4]. Вместе с тем происходит и определенная коррекция тренировоч-
ных программ марафонцев, имеющих разный тип МЭМД. Это следует учитывать при 
развитии у них темповой и скоростной выносливости. Однако в научной литературе явно 
недостает мате¬риалов, где бы рассматривались и раскрывались средства и методы тре-
нировки для марафонцев с учетом МЭМД. Вопрос состоит не только в том, какие требо-
вания предъявляет современная соревновательная деятельность к спортсменам, каких ка-
честв она требует от них для достижения успеха на соревнованиях. Вопрос заключается 
также и в том, какие требования марафонец в реальной ситуации предъявляет к соревно-
вательной деятельности. 

В этом аспекте необходимо установить, каков физиологический ресурс спортсме-
на, какие приоритеты в тренировке могут быть реализованы. Таким образом, необходимо 
получить ответ на вопрос: что может дать учет МЭМД марафонцу, какие свои планы он 
может реализовать через соревновательную деятельность. 

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами марафонцев, с 
одной стороны и возможностями их удовлетворения в процессе соревновательной дея-
тельности – с другой; между требуемым уровнем физической готовности к соревнова-
тельной и достигнутым, явно недостаточным уровнем, их подготовленности к такой дея-
тельности, требуют дальнейшего поиска путей разрешения данной проблемы. Одним из 
путей разрешения данной проблемы может стать выявление факторов, определяющих 
необходимость проведения тренировки марафонцев с учетом МЭМД. Выявление этих 
факторов позволит критически осмыслить основные направления улучшения качества 
тренировочного процесса марафонцев. С помощью этих факторов определяются и фор-
мулируются основные подходы к исследованию теоретических и прак¬тических, общих 
и прикладных аспектов тренировочного процесса марафонцев. Аргументируется и созда-
ется соответствующий методический инструментарий для улучшения качества трениро-
вочного процесса марафонцев.  

С целью выявления факторов, определяющих необходимость проведения трени-
ровки марафонцев с учетом МЭМД, был проведен опрос тренерского состава, готовящего 
марафонцев к соревновательной деятельности. Всего в опросе приняло участие 78 ре-
спондентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость проведения 
тренировки марафонцев с учетом особенностей механизма энергообеспечения мышечной 
деятельности (МЭМД) (n=78, при W>0,75) 
Ранговое место  

(значимость) Факторы Ранговый 
показатель (%) 

1 Наличие различий в механизмах энергообеспечения мышечной деятельности 
у бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД 28,7 

2 Различная реакция организма марафонцев с разным типом МЭМД на физи-
ческую нагрузку аэробной и анаэробной направленности 21,3 

3 Наличие марафонцев с разным типом МЭМД, принимающих участие в со-
ревнованиях 15,9 

4 Разные подходы к подбору средств и методов тренировки для бегунов со 
смешанным и аэробным типом МЭМД 14,1 

5 Генетически обусловленные различия в механизме развития скоростной и 
темповой выносливости у спортсменов с разным типом МЭМД  12,7 

6 Различия в особенностях восстанавливаемости организма марафонцев после 
объемных тренировочных занятий 7,3 

Было установлено, что к этим факторам относятся: наличие различий в механиз-
мах энергообеспечения мышечной деятельности у бегунов со смешанным и аэробным 
типом МЭМД; различная реакция организма марафонцев с разным типом МЭМД на фи-
зическую нагрузку аэробной и анаэробной направленности; наличие марафонцев с раз-
ным типом МЭМД, принимающих участие в соревнованиях. Следует также учитывать: 
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разные подходы к подбору средств и методов тренировки для бегунов со смешанным и 
аэробным типом МЭМД; генетически обусловленные различия в механизме развития 
скоростной и темповой выносливости у спортсменов с разным типом МЭМД; различия в 
особенностях восстанавливаемости организма марафонцев после объемных тренировоч-
ных занятий. 

В ходе исследования было установлено, что основным фактором, определяющим 
необходимость проведения тренировки марафонцев с учетом особенностей МЭМД, явля-
ется наличие различий в механизмах энергообеспечения мышечной деятельности у бегу-
нов со смешанным и аэробным типом. Бегуны со смешанным типом МЭМД больше тяго-
теют к скоростной работе и лучше с нею справляются, а марафонцы с аэробным типом 
лучше справляются с монотонной длительной работой, которая требует темповой вынос-
ливости. Поэтому и тренировочные программы должны иметь существенные различия. 

Различная реакция организма марафонцев с разным типом на физическую нагруз-
ку аэробной и анаэробной направленности, по мнению респондентов, также определяет 
необходимость проведения тренировки марафонцев с учетом особенностей МЭМД. В 
данном случае акцент в тренировке должен делаться на развитие «отстающих» физиче-
ских качеств. 

Практика указала на наличие марафонцев с разным типом МЭМД, принимающих 
участие в соревнованиях. Поэтому подготовка к участию в соревнованиях должна носить 
индивидуальный, дифференцированный характер с учетом особенностей МЭМД. 

По мнению респондентов, важно использовать разные подходы к подбору средств 
и методов тренировки для бегунов со смешанным и аэробным типом МЭМД. Для разви-
тия у марафонцев темповой и скоростной выносливости требуются разные подходы к 
подбору средств и методов тренировки с учетом индивидуальных особенностей МЭМД. 

Респонденты установили, что генетически обусловленные различия в механизме 
развития скоростной и темповой выносливости у спортсменов с разным типом также 
определяют необходимость проведения тренировки марафонцев с учетом особенностей 
МЭМД. Тренировочные программы у таких спортсменов должны иметь существенные 
различия. Респондентами были установлены различия в особенностях восстанавливаемо-
сти организма марафонцев после объемных тренировочных занятий. Это также требует 
дифференциации средств и методов тренировки с учетом особенностей МЭМД. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о необходимости уче-
та выявленных факторов, определяющих необходимость проведения тренировки мара-
фонцев с учетом особенностей МЭМД. 

ВЫВОД. Содержание тренировочного процесса марафонцев с разным типом 
МЭМД должно иметь специфическое наполнение. Средства и методы тренировки мара-
фонцев должны подбираться с учетом их индивидуальных особенностей МЭМД. Такой 
подход к организации тренировочного процесса марафонцев позволит в значительной 
степени улучшить его качество. 
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КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ольга Львовна Трещева, доктор педагогических наук, профессор, Андрей Валериевич 
Кокшаров, старший преподаватель, Омский государственный университет путей со-

общения 

Аннотация 
Цель исследования – разработка компьютерной программы для анализа качества физиче-

ской подготовленности студентов-юношей и выявления отстающих показателей. Разработана и 
внедрена в образовательный процесс компьютерная программа «Мониторинг отстающих физиче-
ских качеств студентов», предназначенная для оценки уровня и соразмерности развития физиче-
ских качеств студентов-юношей. Особенностью данной программы является возможность выявле-
ния отстающих показателей развития физических качеств с учетом уровня физической 
подготовленности студентов. Данная программа предназначена для преподавателей физической 
культуры и спорта в вузе, существенно сокращает время на обработку данных тестирования физи-
ческой подготовленности студентов и оптимизирует педагогический процесс, направленный на 
гармоничное физическое развитие обучающихся. 

Ключевые слова: компьютерная программа, контроль, отстающие физические качества, 
студенты, соразмерность, индивидуально-дифференцированный подход. 
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MONITORING STUDENTS' PHYSICAL QUALITIES BY USING COMPUTER 
PROGRAM 

Olga Lvovna Trescheva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Andrey Valerievich 
Koksharov, the senior teacher, Omsk State Transport University 

Abstract 
The aim of the study is to develop the computer program to analyze the quality of physical fitness 

of young students and identify lagging indicators. The computer program "Monitoring of students' lagging 
physical qualities" was developed and implemented in the educational process, designed to assess the level 
and proportionality of the development of the physical qualities of young students. The peculiarity of this 
program is the ability to identify lagging indicators of physical qualities, taking into account the level of 
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physical fitness of students. This program is designed for teachers of physical culture and sports at the 
university, significantly reduces the time to process data testing the physical fitness of students and opti-
mizes the pedagogical process aimed at the harmonious physical development of students. 

Keywords: computer program, control, lagging physical qualities, students, proportionality, indi-
vidual-differentiated approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современную физическую культуру и спорт невозможно представить без инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которые вошли во все сферы человеческой 
деятельности. Исследования, проведенные в последние два десятилетия, показывают ин-
терес к проблеме внедрения данных технологий в образовательный процесс [1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14]. Несмотря на значительное количество направлений использования 
информационно-коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта, 
некоторые авторы отмечают, что данные технологии по разным причинам не находят 
массового применения [8]. По мнению В. К. Бальсевича, компьютеризация теоретическо-
го и практического обучения в сфере физического воспитания и спорта, разработка те-
стирующих и компьютерных программ для контроля физического состояния занимаю-
щихся разного возраста и квалификации является одним из приоритетных направлений 
исследований в сфере физической культуры и спорта [1]. И. Г. Захарова указывает на осо-
бую роль широкого применения информационно-компьютерных технологий в совершен-
ствовании образовательного процесса в вузе с целью развития личности обучающихся и 
достижения ими профессиональных, информационно-коммуникационных и социальных 
компетенций [4].  

В процессе физической подготовки решаются такие задачи, как: повышение адап-
тивных возможностей организма, всестороннее и гармоничное развитие личности, до-
стижение высокой устойчивости организма к негативным влияниям внешней среды, под-
готовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности. 

Одной из основных составляющих гармоничного физического развития является 
соразмерное развитие основных физических качеств. Вопрос о необходимом и достаточ-
ном уровне развития физических качеств студентов, об оптимальном соотношении уров-
ней развития этих качеств является открытым и требует дальнейших исследований.  

Соразмерное развитие физических качеств способствует подготовке к предстоящей 
социальной и трудовой деятельности, укреплению здоровья и быстрой адаптации моло-
дого специалиста к изменяющимся условиям среды. Перекос в уровне развития физиче-
ских качеств в сочетании с низким уровнем отдельных качеств не позволяет студентам 
реализовать весь свой потенциал в достижении готовности к будущей профессиональной 
деятельности и может привести к патологическим состояниям. 

В предыдущих исследованиях нами доказано, что соразмерного развития физиче-
ских качеств студентов разного уровня подготовленности возможно достичь при исполь-
зовании индивидуально-дифференцированного подхода с акцентом на отстающие физи-
ческие качества каждого студента. При этом необходимо осуществлять постоянный 
контроль физической подготовленности студентов и поэтапно выявлять их отстающие 
физические качества, на которые преимущественно будет направленно акцентированное 
педагогическое воздействие.  

В то же время анализ состояния физической подготовленности студентов и выяв-
ление отстающих показателей развития физических качеств должен быть доступен для 
широкого круга преподавателей и быть максимально прост.  

В связи с этим возникла необходимость разработки компьютерной программы, 
позволяющей оперативно оценивать уровень и соразмерность развития физических ка-
честв студентов. 

Цель исследования – разработка компьютерной программы для анализа качества 
физической подготовленности студентов и выявления отстающих показателей.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 323

В исследовании были использованы следующие методы: анализ научной литерату-
ры по теме исследования, педагогический контроль, методы математической статистики и 
компьютерного программирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В разработанной нами методике акцентированного развития отстающих физиче-
ских качеств, способствующей достижению гармоничного физического развития студен-
тов, в каждом учебном семестре предусмотрен предварительный и этапные виды кон-
троля соразмерности и уровня развития физических качеств обучающихся. Данные виды 
контроля позволяют выявить у каждого студента отстающие показатели и осуществлять 
коррекцию тренирующего воздействия. Опыт предварительных исследований показал, 
что оценка соразмерности физической подготовленности и выявление отстающих физи-
ческих качеств у каждого обучающегося представляет собой достаточно трудоемкий про-
цесс, требующий значительных затрат времени [5].  

С целью оптимизации педагогического труда, объективного применения индиви-
дуально-дифференцированного подхода при развитии физических качеств, а также для 
своевременной коррекции тренировочного процесса в течение учебного года, нами была 
разработана компьютерная программа «Мониторинг отстающих физических качеств сту-
дентов» [7]. Среда разработки программы – Visual Studio 2017, язык программирования – 
C#, тип приложения – Windows Forms, используемые библиотеки –Microsoft Interop Excel. 
Объем программы (исходного текста): 3 Мб. Данная программа оценивает индивидуаль-
ные уровень и соразмерность развития основных физических качеств студента. Она по-
строена таким образом, что при обработке введенных данных тестирования цветом выде-
ляются отстающие физические качества обучающегося (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Скриншот протокола обработанных результатов тестирования с выделенными отстающими показа-

телями 

Это позволяет в кратчайшие сроки сформировать протокол результатов тестирова-
ния с выделенными отстающими показателями развития физических качеств студентов, 
который используется при организации учебного процесса. Для обработки данных ис-
пользуются разработанные нами модельные характеристики, критерии оценки соразмер-
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ности развития физических качеств и уровня физической подготовленности студентов-
юношей основной медицинской группы [5, 6]. Используемый в программе алгоритм поз-
воляет выявить индивидуальные отстающие физические качества студентов как низкого, 
так и высокого уровня подготовленности. Выделенные отстающие показатели можно ис-
пользовать при формировании типических подгрупп при групповом методе организации 
занятия и реализации индивидуально-дифференцированного подхода. 

После прохождения очередного этапного тестирования соразмерности и уровня 
развития физических качеств студентов компьютерная программа формирует новый про-
токол контрольных испытаний с выделенными отстающими физическими качествами. 
Это позволяет своевременно скорректировать акцентированное тренирующее воздей-
ствие на отстающие физические качества и повысить эффективность процесса достиже-
ния гармоничности физического развития.  

Компьютерная программа «Мониторинг отстающих физических качеств студен-
тов» также позволяет оценить уровень и соразмерность физической подготовленности, 
сохранять индивидуальные и среднегрупповые показатели тестирования, строить графи-
ческие изображения индивидуального профиля развития физических качеств студентов-
юношей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Скриншот страницы программы с индивидуальным профилем показателей тестирования студента 

высокого уровня подготовленности, с соразмерным развитием физических качеств 

ВЫВОДЫ 

Применение разработанной компьютерной программы «Мониторинг отстающих 
физических качеств студентов» позволят объективно оценивать уровень физической под-
готовленности обучающихся, выявлять отстающие физические качества у каждого сту-
дента, что, в свою очередь, создает возможности для внесения своевременных коррекций 
в учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту. Кроме того, данная 
программа значительно оптимизирует труд преподавателя, сокращая время и повышая 
эффективность контроля при обработке результатов тестирования физической подготов-
ленности обучающихся и выявлении отстающих физических качеств студентов различно-
го уровня подготовленности, с использованием разработанного нами алгоритма.  
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Таким образом, компьютерная программа «Мониторинг отстающих физических 
качеств студентов» способствует внедрению в образовательный процесс вузов методики 
акцентированного развития отстающих физических качеств студентов разного уровня 
физической подготовленности с использованием дифференцированного подхода и ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
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Аннотация 
Считается, что необходимой предпосылкой для существования экономически сильного гос-

ударства, является наличие в нем большого числа граждан, реализующих свое право на участие в 
предпринимательстве. В связи с этим, в среде вузовской общественности, ныне идет активное об-
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суждение вопросов касающихся формирования у обучающихся предпринимательских компетенций 
через внедрение в образовательную практику проекта с названием «Стартап как диплом». Данный 
формат итоговой государственной аттестации подразумевает под собой замену, для отдельных сту-
дентов, защиты традиционной выпускной квалификационной работы (ВКР) защитой бизнес-
проекта. Такая практика ныне уже реализуется в ряде вузов страны: ДВФУ, Томский Политех 
(НИТПУ), РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФТИ, РАНХиГС, университет ИТМО и др. Обобщению дан-
ных о проблемах реализации этой образовательной практики в вузах страны и рассмотрению воз-
можности ее внедрения в содержание образования вуза физической культуры и посвящена данная 
статья.  

Ключевые слова: высшее образование, бизнес-проект, государственная итоговая аттеста-
ция, стартап как диплом, вуз физической культуры. 
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EDUCATIONAL PROJECT "STARTUP AS A DIPLOMA" IN THE UNIVERSITY OF 
PHYSICAL CULTURE 

Vyacheslav Grigoryevich Tyutyukov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey 
Viktorovich Galitsin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Dmitry Vladimirovich 
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State Academy of Physical Culture, Khabarovsk; Peter Vladimirovich Borodin, the candidate 
of pedagogical sciences, senior teacher, The Far State Medical Eastern Federal University, 

Khabarovsk 

Abstract 
It is believed that the necessary precondition for the existence of the environmentally strong state 

is the presence in it of a large number of citizens, who exercise their right to participate in entrepreneur-
ship. In this regard, among the university community, there is now an active discussion of issues related to 
the implementation of educational practice of the project with the name "Startup as a Diploma". This for-
mat of the final state certification implies the replacement for individual students, the defense of the tradi-
tional final qualifying work (FQW) by the defense of the business project. This practice is already being 
implemented in a number of universities in the country: FEFU, Tomsk Polytechnic (NITPU), RUE named 
after G.V. Plekhanov, Moscow Institute of Physics and Technology, RANEPA, ITMO University, etc. This 
article is devoted to the generalization of data on the problems of implementing this educational practice in 
the country's universities and considering the possibility of its implementation into the content of an edu-
cational university of physical culture. 

Keywords: higher education, business project, state final certification, start-up as a diploma, phys-
ical education institution. 

Уже более двух десятилетий система высшего образования России находится в 
стадии непрерывного реформирования. Однако, и в настоящий период времени для дан-
ного образовательного сегмента нет более актуальной проблемы, чем быстрейшее нахож-
дение таких путей, направлений, векторов и траекторий его дальнейшего развития, кото-
рые позволили бы ему при сохранении наиболее ценных традиций классической модели 
отечественной высшей школы, быть конкурентоспособным, отвечать современным за-
просам работодателей и рынка труда; быть более гибким в перестройке своего содержа-
ния, а во многом и работать с опережением. Острая конкуренция на международной 
арене, стремительный рост числа внедряемых цифровых и иных наукоемких технологий, 
экономическая нестабильность, диктует необходимость «производить» в недрах системы 
высшего образования стрессоустойчивых, готовых действовать в условиях неопределен-
ности профессионалов, обладающих креативным мышлением и широким перечнем ком-
петенций, часть из которых может быть отнесена к категории надпрофессиональных. По 
мнению Ю.Б. Рубина, высказанному еще в 2014 году, чтобы обеспечить страну эффек-
тивными, конкурентоспособными специалистами, в системе образования помимо всего 
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прочего, необходимо создать условия, в которых бы происходило формирование у обуча-
ющихся предпринимательских способностей. Именно по такому пути идут образователь-
ные системы всех стран мира [5]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы, положенные в основу статьи были получены на основе анализа и 
обобщения информационных источников электронно-ресурсного и печатного происхож-
дения. Данный (теоретический) уровень исследования предполагал возможность необхо-
димо-достаточного проникновения в сущность избранного для изучения образовательно-
го явления, постижение механизмов его развития и функционирования. Кроме того, 
«сбор» текста статьи потребовал прибегнуть к некоторым элементам формализации и аб-
страгирования, как методам теоретического уровня исследования позволяющим исклю-
чить неоднозначность ее понимания и сконцентрировать внимание на избранных сторо-
нах изучаемого предмета. В статье приведены и данные устного опроса респондентов 
(преподаватели ДВГАФК (n=40), студенты ДВФУ, работавшие в командах стартапа, 
(n=10), студенты ДВГАФК (n=60)), содержание ответов, на вопросы которого раскрывало 
те стороны изучаемой проблемы, которые вызывали интерес у авторов.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИЗЫСКАНИЯ И ИХ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Обучение предпринимательству, это не только познания в области извлечения при-
были, но и освоение способов продвижения всего позитивного, полезного и важного не 
только для предпринимателя, но и для всего общества. Этот вид деятельности, которая 
будет направлена на создание новых благ и ценностей, производство и продажу товаров, 
оказание услуг и социальной поддержки определенным слоям общества, создание новых 
рабочих мест [5]. Первые, на наш взгляд, высказывания, касающиеся возможности реали-
зации образовательного проекта «Стартап как диплом» в вузах страны нами были обна-
ружены в публикации, относящейся к 2014 году (тезисы докладов международной конфе-
ренции), автором которой являлся профессор, тогда еще существовавшего Московского 
университета экономики, статистики и информатики, М.И. Егоров [3]. Для решения про-
блемы повышения предпринимательской образованности студентов вузов, данный автор 
уже тогда предлагал внедрить ныне активно обсуждаемый и начавший реализовываться 
вариант защиты выпускных работ в формате «Стартап как диплом». Перспективность ре-
ализации такого подхода виделась данному педагогическому работнику вуза в том, что он 
применим к большинству направлений и профилей подготовки, существующих в высшем 
образовании, и в том, что он предоставляет студентам возможность развивать свой соб-
ственный бизнес, без ущерба для получения образования по основному профилю, а так-
же, может обеспечить получение дополнительной квалификации «предприниматель». 
Кроме того, в данной публикации было акцентировано внимание на том, что для успеш-
ной реализации таких проектов в вузе необходимо предусмотреть создание интеллекту-
альной инфраструктуры, ориентированной на поддержку стартап-проектов, технологиче-
ских площадок, бизнес-инкубаторов, центров прототипирования и обеспечить 
выстраивание устойчивого партнерства с профильным бизнесом.  

В последующем новый для вузов России формат защиты дипломов в виде старта-
пов был впервые реализован в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете, 
где выпускник школы экономики и менеджмента Е. Перельман презентовал государ-
ственной экзаменационной комиссии бизнес-проект по продаже медицинской разработки 
созданной в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания (г. Бла-
говещенск). Данная разработка представляла собой аппаратно-программный комплекс 
для комбинированной диагностики холодовой гиперреактивности дыхательных путей. 
Проект молодого инноватора оказался весьма привлекательным для одного из инвесто-
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ров, который готов был вложить в него 10 миллионов рублей. В последующем в этом же 
ведущем вузе дальневосточного региона страны студенты защищали стартапы, связанные 
созданием моделей бионических протезов кисти руки и ступни нижней конечности, с 
разработкой системы управления персональным роботом, проекта саморегуляции для по-
вышения стрессоустойчивости и др. 

Подобный формат защиты дипломов открывает для вузов большие возможности в 
деле формирования инвестиционной среды, начинающейся с создания системы инкуба-
ции и предпосевных инвестиций и завершающейся организацией взаимодействия со 
стратегическими инвесторами. Для обучающихся участие в подобных проектах является 
увлекательным и потенциально доходным делом. Работа в составе стартап-команды 
предоставляет широкие возможности для того, чтобы «прокачать» свои soft и hard skills, 
произвести на свет уникальную технологию или иной инновационный продукт. По мне-
нию В.Г. Тютюкова и П.В. Бородина (2021), в условиях работы над бизнес-проектом со-
здаются прекрасные возможности для продолжения формирования компетенций связан-
ных с умениями работать в команде и принимать решения в ситуациях риска, студенты 
обучаются четко планировать свою деятельность в условиях дедлайна, они становятся 
более ответственными и дисциплинированными, приобретают критическое мышление и 
лидерские качества, учатся противостоять фрустрирующим и стрессогенным воздействи-
ям трудных ситуаций, приобретают навыки пичсессионной и нетворкинговой деятельно-
сти [10]. По мнению Т. Головина вуз является идеальным местом для создания стартапов, 
так как в такой образовательной среде на протяжении основного (бакалавриат и маги-
стратура) срока обучения (4, а то и 6,5 лет) возможно активное взаимодействие большого 
числа пассионарных и умных людей: сами студенты, остепененные педагогические ра-
ботники и молодые ученые [2]. Такая среда позволяет экспериментировать, воплощая в 
реальность появившиеся идеи и приобретать новые знания и опыт. Получив доступ к ин-
теллектуальным ресурсам, и включившись в процесс производства новых технологий и 
разработок обучающиеся, в теории, будут способны и далее порождать новые стартапы.  

Стартапом принято считать бизнес-проект с короткой историей операционной дея-
тельности реализуемой в условиях неопределенности, который находятся в стадии разви-
тия и масштабирования предлагаемой перспективной идеи. Кратко и другими словами 
это реализация новой бизнес-модели с целью получения прибыли. Основное отличие 
стартапа как диплома от обычной выпускной квалификационной работы состоит в том, 
что студенты (один или в команде) создают реальный бизнес в областях, профильных 
осваивавшему образовательному направлению или специальности. В конце обучения они 
защищают этот проект перед представителями ГЭК и потенциальными инвесторами.  

На состоявшемся в середине ноября 2020 года и прошедшем в гибридном формате 
форума «Сильные идеи для нового времени», в работе которого принимало участие и 
большое число представителей высшего образования, глава Минобрнауки РФ В. Фальков 
сообщил, что в 2021 году студенты более 60 вузов страны собираются защищать свои ди-
пломы в виде стартапов. В выступлении министра науки и высшего образования прозву-
чало и то, что в настоящее время весьма важно развивать молодежное предприниматель-
ство, но при этом защита стартапов не может быть обязательной для всех. Тем не менее, 
это явление соответствует тем положениям, которой весьма часто высказывает эксперт-
ное сообщество и работодатели и которое сводится к тому, что образование должно быть 
более приближено к жизни [8]. Цель данного форума состояла в том, чтобы сформиро-
вать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые 
могут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стра-
тегию развития страны, а также организовать команды, готовые осуществлять реализа-
цию своих идей и проектов и тиражировать практики, способные обеспечивать устойчи-
вое развитие России в новых экономических условиях. Выполнение защит бизнес-
проектов вместо ВКР не противоречит существовавшему ныне порядку проведения госу-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 330

дарственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ № 633 от 
29.06.2015 года [4]. В соответствии с пунктом 12 и 13 данного порядка, вид выпускной 
квалификационной работы, выполненной обучающимся (несколькими обучающимися 
совместно) и демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятель-
ной профессиональной деятельности, требования к ней, порядок ее выполнения и крите-
рии ее оценки устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. Поэтому 
вузы, приступившие к реализации таких проектов защиты ВКР сами определяют требо-
вания, предъявляемые к «стартап-работам», устанавливают критерии их оценивания, ре-
шают какие внутренние нормативные документы следует принять или видоизменить.  

Посчитаем весьма значимым указать на то, что начало студенческого стартапного 
движения, весьма благоприятно сочетается с главным трендом современной вузовской 
науки, которым стала ее практикоориентированность, ведущая кооперации со сторонни-
ми организациями и учреждениями и обеспечивающая решение задач направленных на 
повышение качества жизни граждан и экономический рост регионов страны. Не остаются 
в стороне от внедрения в образовательную практику высшего образования рассматривае-
мого итогового аттестационного бизнес-проектного явления и вузы физической культуры. 
В Дальневосточной ГАФК уже видоизменен текст внутривузовского положения о порядке 
защиты ВКР, в нем появился новый раздел, касающийся требований, предъявляемых к 
содержанию ВКР представляемых в форме стартапа и порядка их выполнения и защиты. 
Готовится к переизданию существующее в академии учебное пособие по выполнению 
ВКР в вузах физической культуры [7]. Разработчиками видоизмененных документов изу-
чен опыт ведущих отечественных вузов уже реализующих подобный формат защиты 
ВКР. С учетом анализа этого опыта, установлено, что в ДВГАФК выпускная квалифика-
ционная работа в форме стартапа (ВКРС) должна представлять собой бизнес-проект са-
мостоятельно разработанной командой «стартаперов» состоящей из нескольких обучаю-
щихся в которую входит обучающийся представляющий этот проект. При этом в состав 
одной команды могут входить обучающие осваивающие разноуровневые программы обу-
чения: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Кроме того, может быть предусмотрена 
реализация межвузовских бизнес-проектов, которые должны быть завершены предъявле-
нием продукта релевантного запросам сегмента регионального рынка труда и услуг на 
который «работает» вуз.  

Предлагаемый к защите бизнес-проект должен быть готов для инвестиций или яв-
ляться работающим бизнесом и демонстрировать уровень подготовленности выпускника 
(выпускников) к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражать 
сформированность у него (у них) компетенций, установленных ФГОС ВО. 

Реализация в академии формата «Стартап как диплом» будет рассматриваться как 
форма подготовки и защиты бизнес-проектов по разработке и (или) коммерциализации 
результатов как научно-исследовательской, так и опытно-конструкторской и (или) креа-
тивной деятельности. Структура ВКРС во многом будет соответствовать структуре тра-
диционно выполняемых в вузе ВКР. Однако ей будет свойственно наличие определенных 
особенностей. Отличие ВКРС от обычной (традиционной) ВКР будет состоять в том, что 
во введении данной квалификационной работы помимо раскрытия актуальности проекта, 
цели, значимости, постановки проблемы, необходимо будет привести данные, включаю-
щие в себя описание бизнес-задачи. Основная часть ВКРС с названием «Концепция стар-
тап – проекта» будет состоять из отдельных разделов.  

В этих разделах основной части изначально должна представляться теоретическая 
часть, в которой будет даваться определение терминам и понятиям, раскрываться факто-
ры эффективности среды (производство, процесс) для которой предназначен проект. В 
них же, необходимо будет приводить общее описание проекта: описание трендов и рынка 
(целевая аудитория, конкуренты, аналоги услуги или «продукта»); даваться характеристи-
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ка предлагаемых «продукта» или услуги; представляться бизнес-модель, приводится биз-
нес-план и показываться потенциал масштабирования (продвижения) проекта. В основ-
ной части ВКРС обучающимся также весьма рекомендуется (как правило, это 3-й раздел 
основной части) привести результаты маркетинговых опросов проведенных в среде поль-
зователей или потенциальных потребителей, включая данные интернет-опросов, интер-
вьюирования, анкетирования и другие результаты индивидуальной поисково-
исследовательской работы обучающихся, работающих в составе команды стартапа. 

В заключении ВКРС рекомендовано приводить обобщение деятельности (анализ 
опыта) по реализации готового проекта или подготовки его к реализации, представлять 
предложения по стратегии дальнейшего развития. Если стартап к моменту защиты за-
вершен, следует описать существующие ограничения и риски, связанные с реализацией 
проекта. Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКРС. 

ВКР в виде группового бизнес-проекта (стартапа) должна включать в себя общую 
часть и индивидуальную, в которой раскрывается часть проекта (стартапа) выполненная 
самостоятельно конкретным членом команды. Общая часть разрабатываемого командой 
стартапа совместно, может и являться одинаковой для всех ВКРС, выполненных в рамках 
одного бизнес-проекта.  

На основе совместно выполненного бизнес-проекта (стартапа) каждый член ко-
манды готовит свою ВКРС, осуществляет ее редактирование и оформление. 

В ДВГАФК стартап в рамках выпускной квалификационной работы может пред-
ставлять собой: 

• стартап как бизнес-проект, реализуемый в сфере ФКиС, физкультурного (спе-
циального и неспециального) в том числе дополнительного образования и предполагаю-
щий продвижение существующих на текущий момент или предлагаемых «продуктов» и 
(или) услуг; 

• технологический стартап – бизнес-проект, основывающийся на технологиче-
ских инновационных разработках значимых для сферы ФКиС и их коммерциализации; 

• стартап в сфере социального предпринимательства – бизнес-проект, направлен-
ный на решение физкультурно-оздоровительных, рекреационных, коррекционно-
компенсаторных и двигательно-реабилитационных задач социального воздействия, спо-
собствующих решению социальных проблем общества; 

• стартап в сфере креативной физкультурно-спортивной индустрии – бизнес-
проект, связанный с «продуктом» обладающим потенциалом создания, производства и 
эксплуатации творческой интеллектуальной собственности. Креативной индустрией при-
менительно к сфере ФКиС является та деятельность, которая связана с областью испол-
нительских и визуальных искусств: спортивный дизайн, спортивное телевидение, режис-
сура спортивных театрализованных представлений, режиссура спортивных шоу-
программ и художественно-спортивных праздников, компьютерная графика и проекци-
онные технологии в художественно-спортивных представлениях, киберспортивные игро-
вые проекты и др. В ДВГАФК определены следующие критериальные признаки для стар-
тапов. Стартап, реализуемый в содержании профессионально образовательной 
программы бакалавриата, преимущественно должен быть выполнен в составе команды 
проекта (не менее 2-х человека) состоящей из обучающихся, являющихся резидентами 
вузовской студенческой проектной мастерской работающей по типу «Workshop» или сту-
денческого бизнес-инкубатора и удовлетворять следующим критериям: 

 наличие инновационной технологической, или социальной, или креативной со-
ставляющей проекта; 

 наличие бизнес-плана (плана монетизации); 
 наличие потенциального и (или) реального инвестора; 
 наличие договора о намерениях, который должен быть заверен подписями сто-

рон-подписантов и содержать указания на обязательства заключения основного договора 
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в течение определенного срока; 
 наличие решения инвестора (заказчика) по реализации бизнес-модели стартапа. 
Стартап реализуемый в содержании профессионально образовательной программы 

магистратуры должен быть преимущественно выполненным обучающимся (чаще всего 
он является руководителем команды «стартаперов») имеющим статус индивидуального 
предпринимателя или юридического лица и удовлетворять следующим критериям: 

 наличие прототипа «продукта»; 
 наличие инновационной технологической, или социальной, или креативной со-

ставляющей;  
 наличие решения инвестора (заказчика) по реализации бизнес-модели стартапа. 
 наличие бизнес-плана (плана монетизации); 
 подтверждение ведения деятельности по проекту (отчетная финансовая доку-

ментация, сайт в «Интернете», договоры с заказчиками, акты внедрения); 
 получение гранта (субсидии) в размере не менее 100 000 руб. или выручки в та-

ком же размере. 
У руководства ДВГАФК и ведущих научно-педагогических работников академии, 

существует ясное понимание того, что в основу образовательной программы, предусмат-
ривающей подготовку студентов к ВКР в форме стартапа, должно быть положено их по-
семестровое участие в цикле целого ряда вузовских мероприятий:  

 образовательные факультативные программы;  
 тренинги, направленные на формирование проектных и предпринимательских 

компетенций; работа студенческого бизнес-инкубатора;  
 поддержка исполнителей при оформлении ими заявок на конкурсы и гранты;  
 консультации ведущих экспертов;  
 мастер-классы по позиционированию бизнес-продуктов и др.  
Для «стартаперов», при необходимости возможен будет перевод на индивидуаль-

ный график обучения, вероятнее всего, им необходимо будет оказывать ресурсную под-
держку в создании стартапов. На работу с бизнес-проектами скорее всего предстоит пе-
реориентировать и часть практик, предусмотренных учебными планами. 

Следует отметить и то, что работа над бизнес-проектами оказывается более эффек-
тивной, если студенты знакомы с образцами подобными их «стартапной» деятельности. 
И таковые, безусловно, имеются. В качестве идеального примера, можно обратиться к 
данным Е. Хрисанфовой, обобщившей итоги завершившегося в декабре 2019 года финала 
континентального конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental 
Sport Tech Startup Challenge) [9]. Организатором данного (впервые проводимого) конкурса 
выступила группа частных отечественных компаний STIG ( Sport Tech Innovation Group), 
являющаяся стартап-акселератором, который был создан для поиска и развития иннова-
ционных решений в области спорта. Для участия в этом конкурсе было подано 182 заявки 
из России и стран ближнего зарубежья, представляющие продвинутые стартапы, связан-
ные со спортом. В шорт-лист конкурса вошло 32 стартапа. В списке победителей конкур-
са оказалось 14 стартапов с такими проектами как:  

 «Корпоративная медио-библиотека»;  
 «Специальная трекинговая система «Track tennis» для видеозаписи турниров по 

теннису и отслеживания индивидуальных игровых параметров»;  
 «Технология «Heart Zone» для непрерывного мониторинга деятельности сер-

дечно-сосудистой системы через различные составляющие спортивной экипировки»;  
 «Платформа «Idchess» для распознавания и аналитики шахматных данных»;  
 «Многофункциональная платформа «FNRG» для объединения множества ин-

тернет сообществ в единую инфраструктуру для продвижения инновационных проектов 
в спортивной индустрии»;  
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 «Платформа «Saas» по доставке еды на стадионы»;  
 «Система трекинга «in motion» (треки движений и биометрия) для командных 

видов спорта»;  
 «CRM – система для управления спортивными мероприятиями и сохранения 

результатов спортсменов»;  
 «Платформа «Yo Play Do» по учету данных и статистики деятельности футбо-

листов»;  
 «Платформа «S10.run» для дистанционных тренировок по бегу»;  
 «Программа «Игровой интеллект» для развития у атлетов-профессионалов вне-

игровых навыков» (данные навыки связаны с коммуникацией, формированием личного 
бренда и репутации, планированием карьеры);  

 «Платформа «Sport Recs» для спортивных правообладателей и паблишеров, 
цель которой состоит в оказании помощи – первым собрать аудиторию, а вторым полу-
чить хайлайты и видео в одном месте»;  

 Сервис «Ferret video» по созданию разнообразных маркетинговых игр, квестов 
и опросов на основе видео»;  

 «Проект международной киберспортивной компании Ed Tech по отработки и 
улучшению игровых навыков киберспортсменов».  

Основатели STIG одержимы тем, чтобы планомерно осуществлять движение к 
главной своей цели, в качестве которой они определили создание первого в России вен-
чурного фонда в области спортивных технологий.  

Несколько ранее рассмотренного выше конкурса, а именно осенью 2018 года, на 
проходившем в Москве форуме «Sport Innovations» также обсуждались новейшие техно-
логии, которые предложили миру спортивной индустрии российские «стартаперы» [6]. 
Самыми значимыми из них, по нашему мнению были следующие: 

 «Нейротехнология для развития способностей спортсмена на базе 
нейроинтерфейса с искусственным интеллектом». Этот стартап позволяет реализовать 
своеобразный вариант идеомоторной тренировки для отработки алгоритма спортивных 
движений, в котором используется не инвазивный интерфейс. Датчики комплекса 
считывают информацию о выполняемых движениях, в это время компьютер получает 
сигнал, идущий от мозга в виде некого кода, а программа может предложить вариант 
видоизменения этого кода, что может привести к исполнению двигательного акта на 
уровне близком к идеалу; 

 «Генетический тест «Cardio RS»» позволяет на основе любого образца, который 
содержит человеческую ДНК (кровь, слюна) оценить риск сердечных кризисов и 
внезапной смерти во время занятий спортом и определить характер переносимости 
организмом физических нагрузок. Кроме того по данным теста можно определять 
восприимчивость к травмам связок и сухожилий опорно-двигательного аппарата атлетов; 

 «Футбольный стол-тренажер «Teqball» для игры головой и ногами» 
обеспечивает совершенствование техники игровых действий и психофизических 
способностей спортсменов; 

 «Устройство «Ovao» для определения основных характеристик текущего 
физического состояния пловцов» представляет собой специальные очки со световой 
индукцией, которые позволяют пловцу во время тренировки отслеживать 
функциональные показатели сердечной деятельности. 

Менее года назад (с 6 по 10 июля 2020 года) прошел (уже пятый раз) один из числа 
крупнейших международных конкурсов спортивных стартапов WFS Startcup be GSIC [1]. 
Цель данного конкурсного мероприятия проводимого под эгидой компании WFS (Все-
мирный Футбольный Саммит) в поиске лучших sportech-проектов и стартапов основан-
ных на инновационных решениях, которые могут существенно видоизменить спортив-
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ную индустрию. Данный конкурс заинтересовал представителей 30 стран, которыми бы-
ло подано более 90 заявок. По предварительным итогам конкурса было выбрано 8 луч-
ших стартап-команд представивших свои проекты. Команда из США (4D Sight) специа-
лизирующаяся на выпуске цифровой рекламы, предложила специальные графические 
программы, ориентированные на монетизацию киберспорта. Команды из Нидерландов 
(их было две – Bbox Sports и Beyond Sports BV) которые специализируются в области со-
здания виртуальной реальности, предложили два программных продукта. Первая из ко-
манд продемонстрировала приложение по созданию дополненной реальности позволяю-
щей сделать фото с виртуальным игроком любой команды, а также сыграть с ним в 
любую игру. Во втором случае нидерландцы предложили потребителям возможность по-
смотреть на игру глазами футболистов, оказавшись в условиях игровой реальности. Ме-
дицинский стартап Испанцев (IDOVEN) был направлен на диагностику параметров сер-
дечной деятельности спортсмена, что позволяет управлять тренировочной нагрузкой. 
Французский «Immersiv.IO» тоже был ориентирован на современный программный 
тренд, связанный с технологией виртуальной и дополненной реальности, которая позво-
ляют почувствовать себя звездой футбола в окружении переполненных трибун, пройти 
тренировку вратаря, а также создать модель футбольного поля прямо у себя на столе. 
Бразильская платформа «ISPORTISTICS» основана на использовании виджетов, которые 
визуализируют скорость игрока и полета мяча в режиме реального времени. «Sport Buss» 
из Великобритании создала такое приложение, которое совершено по-иному позволяет 
отслеживать ход футбольного матча. К примеру, наблюдая за игрой на экране своего 
смартфона можно одновременно выбирать лучшего игрока, параметры деятельности ко-
торого моментально появляются тут же на экране.  

Разработки рассмотренных выше образцов стартапов дело финансово затратное и 
наукоемкое и маловероятно, что они могут быть видоизменены или усовершенствованы в 
рамках вузовских студенческих стартапов. Однако их продвижение на рынке спортивной 
индустрии вполне под силу и студентам вузов физической культуры. В завершении крат-
кого обзора, касающегося перечня реализуемых сегодня в спорте стартапов, следует под-
черкнуть, что эта сфера является достаточно перспективной областью для внедрения ин-
новационных технологических решений. Данное утверждение относится как 
международному спортивному движению, так и к отечественной спортивной индустрии. 
Признавая проект «Стартап как диплом» ключевым элементом экосистемы студенческого 
предпринимательства следует указать и на то, что занятие этим делом является весьма и 
весьма трудоемким. Об этом свидетельствуют данные установленные в ходе беседы со 
студентами – «стартаперами» одного из авторов данной статьи, работающего в ДВФУ в 
должности визит-профессора. По мнению данных респондентов, открыть свой стартап 
является довольно сложной задачей и с ней многие студенты не справляются, возвраща-
ясь к выполнению традиционной ВКР. Для того, чтобы бизнес-проект стал реальностью, 
необходимо большая подготовительная работа. Необходимо произвести детальный ана-
лиз существующего рынка и конкурентов, работающих на нем, далее следует найти уни-
кальное предложение и затем тщательно продумать процесс его монетизации, то есть со-
ставить бизнес-план. Далее требуется четко продуманная стыковочная работа с 
контрагентами, которые смогут помочь в реализации проекта: бизнес-ангелы, заказчики, 
менторы, фонды поддержки, конкурсы грантов. Масштабирование такого мероприятия в 
вузе, безусловно, требует организации дополнительной и многосторонней поддержки вы-
пускающих кафедр, замахнувшихся на реализацию таких проектов. Определенные труд-
ности у них будут возникать даже при решении задачи специального подбора лиц спо-
собных руководить таким видом деятельности, а в идеале имеющих опыт создания 
собственных стартапов. Кроме того вуз должен выстроит связи с бизнесом в лице успеш-
ных предпринимателей из числа собственных выпускников. Для чтения возможного дис-
циплинарного (факультативного) курса «Технология предпринимательства» или проведе-
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ния подобных онлайн-факультативов следует привлекать внешних специалистов имею-
щих опыт чтения курсов для предпринимателей или консультирования бизнеса. В вузе 
должна быть организована системная работа по популяризации данного формата итого-
вой государственной аттестации, как в среде студентов, так и преподавателей. Опрос сту-
дентов выпускного курса бакалавриата (n=60) ДВГАФК проведенный в ноябре 2020 года 
показал, что 63,3% опрошенных вообще не знают, что такое стартап, только 8,3% из них 
задумываются об открытии своего дела (создать собственный бизнес). При этом 26,7 % 
студентов утвердительно ответили на вопрос с формулировкой «Есть ли среди ваших 
родственников лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей?». В госсекторе хотят работать 68,3% будущих бакалавров, а остальные еще точно не 
определились с конкретным местом работы и пойдут туда, где будет более высокой зара-
ботная плата. Из 40 опрошенных преподавателей академии, только 8 человек (20%) 
утвердительно ответили, что в вузе физической культуры может быть реализован проект 
«Стартап как диплом».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стартап, это не просто проектная идея, а идея с эффектом коммерциализации, 
идея, которая должна монетизироваться, то есть быть продаваемой. Ожидать широкого 
масштабирования в вузах формата защиты стартапов, вряд ли стоит. Идея подготовки 
стартапов должна, безусловно, поддерживаться и приветствоваться и вполне возможно, 
что им будет свойственен уровень межвузовского и даже межрегионального сотрудниче-
ства. На выполнение дипломов-стартапов не должно быть плановых заданий, как их не 
было, к примеру, на выполнение дипломных работ существовавших в системе гумани-
тарного образования советской высшей школы, что к тому же освобождало счастливчи-
ков-дипломников от сдачи отдельных государственных экзаменов. В ведущих зарубеж-
ных университетах программы подготовки предпринимателей появились гораздо раньше, 
чем в России. Каждый год по итогам освоения таких программ запускается 10-12 студен-
ческих стартапов. И это в университетах с десятками тысяч студентов, с прекрасной ин-
фраструктурой, с широким и плотным взаимодействием с бизнес-ангелами. Российским 
вузам, опыт деятельности которых в данном направлении не столь велик, тем более не 
нужно гнаться за цифрами большого выпуска профильных предпринимателей. Наличие в 
вузе физической культуры на выпуске двух, трех стартапов, а в целом несколько удачно 
работающих команд – это уже хорошо. Бизнес-предпринимательство сегодня является 
важной частью нашего социально-экономического существования. Без понимания того, 
что это такое, сегодня невозможно работать ни в социальной сфере, в том числе и в сфере 
физической культуры и спорта. В вузах должна создаваться максимально комфортная 
среда для реализации стартапного движения. Реализация этого образовательного формата 
поможет вузам стать центрами инноваций и создать условия для производства проектов 
имеющих существенное прикладное значение. Кроме того, выпускникам-«стартаперам» 
представляется прекрасная возможность запустить свой бизнес, который поможет при-
влечь стратегических партнеров. Весьма примечательно то, что данная форма проектной 
деятельности сегодня поддерживается руководителями вузов, ведомствами, являющими-
ся учредителями образовательных организаций и Минобрнауки в целом. Данный вид об-
разовательной деятельности таит в себе большой потенциал конвертации студенческих 
стартапов в наукоемкий региональный бизнес, а в последующем они, возможно, могут 
стать локомотивом роста инновационного потенциала той отрасли народного хозяйства 
страны, на которую работает тот или иной вуз. 
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Цель исследования – рассмотреть вопросы правового регулирования физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. Сфера физической культуры и спорта содержательно и полно ре-
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Abstract 
The purpose of the research is to consider the issues of legal regulation of physical culture and 

sports in the Russian Federation. The sphere of physical culture and sports is fully regulated by the current 
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ВВЕДЕНИЕ 

В XX веке изменился подход к восприятию физической культуры (ФК) и спорта в 
нашей стране. Ученые смогли доказать, что занятие спортом помогает улучить здоровье 
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нации, продлить продолжительность жизни населения, что воспринималось как особая 
ценность в советском обществе. Сегодня очень значима роль здорового образа жизни в 
укреплении адаптивных возможностей организма студенческой молодежи [13, с. 85]. В 
современной России, нацеленной на решение демографического кризиса, восстановления 
народонаселения, государственная поддержка физической культуры является одной из 
приоритетных задач внутренней политики государства. 

Основным понятийным аппаратом в данной сфере являются следующие определе-
ния: 

1. Физическое воспитание, под которым понимается такая деятельность человека, 
которая направленна на воспитание личности, совершенствование своих физических 
возможностей и качеств, получение им умений и знаний в сфере физической культуры и 
спорта для последующего формирования здоровья человека с высоким уровнем физиче-
ской культуры.  

2. Физическая подготовка, то есть процесс, направленный на развитие и совершен-
ствование физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека.  

3. Спорт, представляющий комплексы упражнения, связанные с развитием и 
укреплением организма и здоровья человека в целом, а также систематическая организа-
ция и проведение различных спортивных мероприятий в различных областях физической 
культуры [6, с. 347]. 

Цель исследования – анализ вопросов правового регулирования физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниками теоретических подходов к разрешению проблемной ситуации стали 
законодательные и нормативно-правовые документы, материалы научных исследований в 
области изучения и профилактики правового регулирования и государственной поддерж-
ки в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также электрон-
ные ресурсы сети «Интернет», в частности официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. Решение задач исследования осуществлялось с использованием сравнитель-
ного анализа и обобщения данных научно-методической литературы и взглядов ученых 
на эту проблему. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье 41. п. 2 Конституции Российской Федерации [3] подчеркивается: в Рос-
сийской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья чело-
века, развитию физической культуры и спорта...». В Федеральном законе РФ от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [11] указа-
но, что законодательство по физической культуре и спорте основывается на Конституции 
Российской Федерации и данном Федеральном законе, других ФЗ и правовых актах субъ-
ектов РФ, если их правовые нормы не противоречат настоящему Федеральному закону. 

К иным федеральным законам, которые регулируют деятельность способствую-
щую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта относится, 
в частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [12], содер-
жащий, например, нормы об особенностях реализации образовательных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (ст. 84). Так, нормы, закрепленные в данной статье, 
определяют несколько видов образовательных программ в области физической культуры. 
Эти образовательные программы можно разделить на программы основного общего об-
разования (школьного) и программы для вузов. 

Занятия физической культурой поддерживаются также на международном уровне: 
21 ноября 1978 г. в Париже была подписана Международная хартия физического воспи-
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тания и спорта [5], подчеркивающая, что возможность заниматься спортом и физической 
культурой – основное право каждого человека [6, с. 346]. Международное и Российское 
право определяют занятие физической культурой и спортом как право на свободное рас-
поряжение своими физическими, спортивными способностями, правом свободного до-
ступа к спортивным объектам для занятия физической культурой, право на членство в 
спортивных группах, клубах и организациях, право на собрание спортивных группы и тд.  

В современной правовой системе Российской Федерации установлено своеобраз-
ное взаимодействие международных договоров, принятых и ратифицированных Россий-
ской Федерацией, и нормами внутригосударственного законодательства, поэтому в соот-
ветствии с п. 4 Статьи 4 Федерального закона № 329 установлено, что в случае 
противоречия между нормами данного закона и положениями международного договора 
применяются правила международного договора Российской Федерации [11]. Например, 
одним из важнейших договоров является Международная конвенция о борьбе с допингом 
в спорте (принятая в Париже 19 октября 2005 г.), целью которой является содействие 
предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним в интересах его искорене-
ния и установления справедливости участия в спортивных состязаниях. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года регулирует ряд во-
просов, связанных с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в куль-
турной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом. В соответствии со статьей 
30 данного документа, государства-участники обязуются принять все необходимые меры, 
чтобы наделить инвалидов и других лиц возможностью участвовать наравне с другими в 
спортивных мероприятиях.  

Президент Российской Федерации, как высшее должностное лицо страны, и глава 
исполнительной власти, может принимать и утверждать указы и распоряжения, которые 
призваны дополнять и конкретизировать действующее законодательство о физической 
культуре и спорте (например, Указ Президента Российской Федерации «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации спортсменов, тренеров, работников 
физической культуры и спорта») [9]. 

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, издаёт приказы, утвер-
ждающие стандарты физической и спортивной подготовки по различным видам спорта, а 
также правила видов спорта на территории страны. Эту деятельность осуществляет, в 
первую очередь, Министерство спорта Российской Федерации. Иные уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти (например, различные федеральные 
агентства) также осуществляют государственную политику в сфере физкультуры и спор-
та. В целом, отношения в указанной сфере регулируются нормами различных отраслей 
права.  

Нормами трудового законодательства регулируются особенности трудовой дея-
тельности спортсменов и тренеров на различных объектах – глава 54.1 ТК РФ [8]. Она 
устанавливает положения нормы регулирования, связанные с медицинским осмотром 
спортсменов и тренеров, с отстранением их от участия в спортивных соревнованиях, в 
случае нарушения ими российского законодательства, с регулированием труда спортсме-
нов в возрасте до 18 лет. В РФ чётко определяются права, обязанности и ответственность 
организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, полномочия Российской Фе-
дерации, субъектов Федерации и муниципальных образований в области физической 
культуры и спорта. Также в соответствии с действующим законодательством, определён 
статус Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России и Специ-
альной олимпиады России, порядок организации и проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Функционирует развитая система создания местных, региональных 
и общественных российских спортивных федераций и комитетов на местных, муници-
пальных и федеральных уровнях. Кроме того, на законодательном уровне прописан поря-
док формирования сборных команд по видам спорта, порядок разработки и утверждения 
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правил видов спорта и положений о соревнованиях. 
Все споры, которые имеют отношение к спорту, разрешает международный арбит-

ражный орган – Спортивный арбитражный суд с штаб-квартирой в швейцарском Лозан-
не. При нарушении правил поведения зрителями при проведении официальных спортив-
ных соревнований суд может наложить административный запрет на посещение таких 
мероприятий в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет в соответствии 
со ст. 3.14 КоАП [4]. УК РФ также относит ряд деяний, связанных со спортом, к числу 
преступных. Согласно ст. 230.1 склонение спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов (допингом), запрещённых для использования в спорте, наказывается штра-
фом либо ограничением свободы и предусматривает возможность применения дополни-
тельного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью [10].  

Органом, регулирующим вопросы физической культуры и спорта, является совет 
по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ. Его главной целью явля-
ется обеспечение взаимодействия между федеральными органами государственной вла-
сти по различным вопросам в сфере государственной политики в области ФК и спорта. 
Совет собирается несколько раз в год на тематическое заседание [2]. Президент РФ В. В. 
Путин 6 октября 2020 г. провел заседание Совета по развитию физической культуры и 
спорта, на котором поручил Правительству РФ доработать Стратегию развития физкуль-
туры и спорта до 2030 г. и принять этот документ до конца 2020 г. [7]. 

На заседании Совета было отмечено, что многие целевые показатели, прописанные 
в Стратегии 2020 г., были выполнены:  

 более 20% граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во-
влечены в физическую культуру,  

 с 2011 г. в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности муниципалитетов объектами 
спорта, было возобновлено движение «Готов к труду и обороне», в котором сегодня 
участвуют около 13 млн. человек, была реформирована система спортивной подготовки 
[7].  

Будущая Стратегия до 2030 г. должна быть адаптирована к реалиям современного 
мира, в которых оказался профессиональный и любительский спорт из-за пандемии ко-
ронавируса. В ходе заседания Совета было рассмотрено предложение посвятить 2021 г. 
массовому спорту и здоровому образу жизни [7]. 

В контексте пандемии Глава Олимпийского комитета России (ОКР) С. А. Поздня-
ков особо отметил, что подготовка к ближайшим Играм в 2021 и 2022 гг. продолжается 
согласно плану. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 
(ВФХГ) И. А. Винер-Усманова подчеркнула, что РФ имеет огромный человеческий по-
тенциал в сфере профессионального спорта, и результаты на Олимпиаде могут быть и 
более высокими. Чтобы занять вершину пьедестала государство должно обеспечить мак-
симально комфортные условия подготовки по каждому виду спорта. Также Президентом 
ВФХГ было предложена инициатива, как можно скорее вернуть тренерам статус педаго-
га, поскольку для формирования успешного спортсмена основополагающее значение 
имеет не только его спортивная подготовка, но и моральное, духовное и личностное вос-
питание спортсмена с детского или юношеского возраста. В рамках реализации данной 
инициативы Президент РФ поручил разработать проект комплекса центров раннего фи-
зического развития для детей (начиная с 2 лет) [7]. 

Президент ОКР внес предложение обсудить проблемы в антидопинговой сфере. В 
декабре 2019 г. исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Рос-
сийское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому ко-
дексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных между-
народных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В рамках 
решения данной проблемы И. А. Винер-Усманова предложила создать единый центр Фе-
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дерального медико-биологического агентства ФМБА России, который мог бы помочь в 
противостоянии с допинговыми скандалами и на базе, которого РФ могла бы проводить 
свои исследования. Подводя итог заседанию Совета, Президент РФ отметил, чтобы ре-
шать все стоящие перед РФ вопросы в сфере развития ФК и спорта, нужно эффективно 
работать и в правовом поле, защищая российских спортсменов и обеспечивая им все 
условия для развития в профессиональной деятельности [1].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, все отношения в сфере физкультуры и спорта регулируются рос-
сийским законодательством достаточно содержательно и подробно, стоит также отметить 
тот факт, что для регулирования правоотношений в сфере физической культуре Россией 
ратифицирован ряд международных договоров. Тем не менее, перед РФ стоит ряд вызо-
вов. Некоторые исследователи полагают, такое большое количество нормативно-
правовых актов в области физкультуры и спорта вызывает неразбериху в их применении, 
часто нормы законов дублируют друг друга, являются устаревшими и малоэффективны-
ми. В данный момент рассматривается инициатива создания кодифицированного норма-
тивно-правового акта в области спорта, – Спортивного кодекса [6]. Необходимо разделять 
спорт и физическую культуру в нормативном правовом регулировании, поскольку они 
требуют разного уровня подготовки, регулирования, финансирования, и объединение их в 
одну отрасль не способствует развитию спортивного права. Государство обязано поддер-
живать развитие физкультуры и спорта как важнейших сфер общественной жизни. 
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тет 

Аннотация 
Нарушение опорно-двигательного аппарата занимают 1 место в структуре патологии среди 

студентов Иркутского национального исследовательского технического университета. Дисбаланс 
между физиологическими возможностями связочно-мышечной системой опорно-двигательного 
аппарата и физической нагрузкой на ноги формирует плоскостопие человека с раннего возраста. 
Учитывая полиэтиологичность этой патологии, ожидать быстрого восстановления состояния не 
приходится. Нужна длительная, кропотливая работа с такими пациентами. В высшем образовании 
они отнесены к третьей функциональной физкультурной группе для занятий. При плоскосто-
пии деформируются стопы за счёт понижения ее сводов, а также происходит уплощение попереч-
ного и реже продольного сводов стопы. При этой патологии наблюдаются не только нарушение 
функций стопы, но и происходящие патологические изменения затрагивают также голень, бедро, 
позвоночник. Поэтому комплекс занятий по ЛФК должен включать в себя упражнения не только 
для стопы, но и для мышц живота, спины, передней поверхности бедра, ягодичных и икроножных 
мышц. Для устранения этого дефекта требуется система построения тренировочной работы с при-
менением мышечных движений, являющихся стимулятором мышечных, сухожилий, костных 
структур, являющихся жизненными функциями человека самых разнообразных средств физиче-
ских упражнений, причём в определённом порядке. Порядок определяется очерёдностью микро-
циклов. Таким образом, стратегия занятий определена микроциклами нагрузки, а тактика – очерёд-
ностью нагрузки на развитие сухожильно-мышечной работы. Поэтому, для устранения этой 
патологии рекомендуется ходьба пешком, на лыжах, плавание, бег, игры, утренняя гимнастики. Фи-
зическая подготовленность студентов третьей функциональной группы требует от педагога универ-
сальности знаний методики преподавания предмета для достижения положительного результата.  

Ключевые слова: плоскостопие, продольная и поперечная деформация стопы. 
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STRATEGY AND TACTICS OF CORRECTION FOR FLAT FEET OF STUDENTS OF 
THE THIRD FUNCTIONAL GROUP OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

Irina Munirovna Utyasheva, the senior teacher, Irkutsk State Technical University; Gennady 
Konstantinovich Khomyakov, the candidate of medical sciences, Larisa Fedorovna Na-

talevich, the senior teacher, Olga Ivanovna Kuzmina, the candidate of pedagogical sciences, 
senior lecturer, Olga Alexandrovna Shishlyannikova, the teacher, Irkutsk National research 

State Technical University 

Abstract 
Disorders of the musculoskeletal system occupy the 1st place in the structure of pathology among 

the students of the Irkutsk National Research Technical University. The imbalance between the physiolog-
ical capabilities of the ligamentous-muscular system of the musculoskeletal system and the physical load 
on the legs forms the person's flat feet from an early age. Given the polyetiology of this pathology, it is not 
necessary to expect the rapid recovery of the condition. We need a long, painstaking work with such pa-
tients. In higher education, they are assigned to the third functional physical education group for classes. 
With flat feet, the feet are deformed due to the lowering of its arches, and there is also a flattening of the 
transverse and, less often, longitudinal arches of the foot. In this pathology, there is not only a violation of 
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the functions of the foot, but also the pathological changes that occur also affect the lower leg, hip, and 
spine. Therefore, the complex of physical therapy classes should include exercises not only for the foot, 
but also 

Keywords: flat feet, longitudinal and transverse deformation of the foot. 

ВВЕДЕНИЕ  

При ежегодной диспансеризации специалистами поликлиники № 11 Иркутска сту-
дентов ИРНИТУ была выявлена следующая структура заболеваемости (таблица 1): 
Таблица 1 – Заболеваемость среди студентов специальной медицинской группы  

Заболевания  Число юношей 
1 семестр, 09.2015 г. 2 семестр, 05.2016 г. 3 семестр, 09.2016 г. 

эндокринной системы 12 (6,5%) 24 (9,2%) 18 (7,8%) 
опорно-двигательный аппарат 54 (29,3%) 73 (28%) 73 (31,5%) 
глазные  8 (4,3%) 17 (6,5%) 14 (6%) 
нервные расстройства 10 (5,4%) 11 (4,2%) 10 (4,3%) 
мочеполовой сферы 6 (3,3%) 4 (1,5%) 5 (2,2%) 
дыхательной системы 48 (26,1%) 55 (21,2%) 43 (18,5%) 
сердечно-сосудистые и ВСД 46 (25%) 76 (29,2%) 69 (29,7%) 
Всего 184 (100%) 260 (100%) 232 (100%) 

Высокая заболеваемость опорно-двигательного аппарата студентов занимает пер-
вое место в структуре всей патологии ИРНИТУ. Увеличение процента страдающих плос-
костопием связано с уменьшением количества нозологических форм по другой патоло-
гии, например, лёгочных заболеваний. Высокая аппарата заболеваемость у студентов 
опорно-двигательного аппарата обусловило коррекцию его на занятиях по физической 
культуре. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие 73 студента (юноши), обучавшиеся в 1–3 семест-
ре.  
Таблица 2 – Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла 

Физическое качество  Месячный цикл тренировок  
I-я неделя  II–я неделя  III-я неделя  IV-я неделя  

Выносливость    1 комплекс упражнений  
Сила  2 комплекс    упражнений  
Скоростная сила (быстрота)  3 комплекс    упражнений  
Силовая выносливость  4 комплекс упражнений по усмотрению преподавателя    

Авторами предложена тренировочная работа с больными плоскостопием по мик-
роциклам. Это позволяет разнообразить способы воздействия на развитие физических 
качеств мышц стопы. Преимущество такой методики заключается в том, что исключается 
явление симорфоза [4] (возвращение их к исходному уровню показателей физического 
состояния в результате обратного развития морфологических и функциональных резер-
вов организма). Утрата быстроты, силы и выносливости находится в отношении пример-
но 1:3:6 к продолжительности тренировки, принятой за единицу времени (год, месяц) [1]. 
При этом существенно повышаются показатели, выносливости [2], силы, скоростной си-
лы, силовой выносливости [3], в сочетании аэробной и анаэробной работы. Эти факторы 
не учтены в доступной нам научной литературе при лечении плоскостопия.  

1 комплекс из позиции «на полу»  
Первые упражнения от плоскостопия выполняются только лежа, чтобы разогреть 

мышцы и избежать возможных растяжений и травм. Для удобства лучше приобрести 
гимнастический коврик или тоненький матрас. Условия выполнения упражнения – АД до 
140/80 мм рт.ст., частота пульса 80 ударов в минут. Алгоритм действий – каждый вид 
упражнения выполняется 10–15 раз:  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 345

• сидя на полу, поочередно ноги отрывать от пола, сгибая в колене;  
• сидя, тяните носочки на себя, вместе с тем разворачивая внутрь ступни;  
• между пятками и полом свободное пространство, попытаться прикоснуться к 

полу носками;  
• притронуться носком, затем пяткой одной из ног поверхности другой ноги по-

очерёдно, вернуться в исходное положение.  
2 комплекс. Следующие упражнения для стопы при поперечном плоскостопии де-

лаются в положении сидя на стуле. Ноги при этом должны быть согнуты в коленях, стопы 
– немного разведены в стороны. Условия выполнения: на коленях располагается дополни-
тельный груз в соответствии с физической подготовкой индивидуума; АД 170/70, частота 
пульса 150 ударов в минуту.  

• Поочередно приподнимать область пяток по 10 раз вверх, затем 10 раз подни-
мите их одновременно.  

• В аналогичном положении приподнимайте носки, оставляя на месте пятки. 
Данные упражнения для стоп помогут при продольно-поперечном плоскостопии.  

3 комплекс из позиции «стоя»  
Предложенные упражнения подойдут для всех типов возрастных групп и всех де-

формаций стопы. Условия выполнения упражнений: максимальная скорость выполнения 
упражнений при снижении нагрузки на 50%. Частота пульса – 150 ударов в минуту.  

• опереться руками о стену, быстро подняться на носочки, после чего опуститься 
вниз;  

• встать на наружные зоны стоп, быстро чередовать подъём и опускание на всю 
поверхность стопы, отдых 20-30 секунд;  

• выполнять быстрые повороты, делая упор то на правую, то на левую ногу;  
• быстрые приседания (15–20 раз), не отрывая пятки от пола;  
• максимальные быстрые наклоны вперед, перенося массу тела на носки;  
• быстрая ходьба по комнате, с упором на внутреннюю часть стопы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведённой работы получены следующие результаты:  
Таблица 3 – Динамика результатов тренировочной работы студентов при плоскостопии 

Патология  Улучшение  Без изменений  Ухудшение  
Плоскостопие  66 (90,4%)  6 (8,2%)  1 (1,4%)  

Ухудшение было связано с присоединившимся ревматоидным полиартритом. Без 
изменений наблюдалось у лиц, пропускавших тренировочный процесс. У большинства 
студентов добросовестно выполнявших рекомендации преподавателей улучшилось само-
чувствие.  

ВЫВОДЫ 

1. Выполнение тренировочной работы по микроциклам в сочетании с аэробно-
анаэробной работы положительно сказывается на состоянии здоровья студентов.  

2. Данную методику преподавания рекомендуется применять при коррекции 
плоскостопия.  

3. Эффективность лечения зависит от индивидуальной ответственности и регу-
лярности занятий пациентов. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА В КРОССФИТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация 
Кроссфит в настоящее время набирает значительную известность и полностью изменяет 

понимание о традиционном представлении занятий физической культурой и спортом. В данной ра-
боте изучено влияние внедрения упражнений комплексов кроссфита в учебный процесс по физиче-
скому воспитанию в высшем учебном заведении. В начале и конце одного учебного года проведено 
исследование физической подготовленности обучающихся педагогического вуза, не спортивного 
факультета, занимающихся по системе кроссфит 2 раза в неделю. Выявлено, что занятия кроссфи-
том, в большей степени оказывают положительное влияние на показатели скоростной и силовой 
направленности, что отражалось в улучшение показателей «Бег на 30 м», «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» и «Поднимание туловища из положения, лежа на спине». 

Ключевые слова: обучающиеся вуза, физическая подготовленность, кроссфит, «Готов к 
труду и обороне», скоростно-силовые показатели. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p346-349 

SPEED-POWER TRAINING IN CROSSFIT OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY 

Elena Valerievna Fomina, the teacher, Kristina Aleksandrovna Mushtay, the teacher, Olga 
Alekseevna Zasypkina, the teacher, Surgut State Pedagogical University 

Abstract 
Crossfit is currently gaining significant prominence and is completely redefining the traditional 

view of physical culture and sports. In this work, the influence of the introduction of exercises of crossfit 
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complexes into the educational process of physical education in a higher educational institution is studied. 
At the beginning and at the end of one academic year, the study of the physical fitness of students of the 
pedagogical university, non-sports faculty, engaged in the crossfit system 2 times a week, was carried out. 
It was revealed that crossfit exercises, to a greater extent, have positive effect on the indicators of speed 
and strength orientation, which was reflected in the improvement of the indicators "Running for 30 m", 
"Flexion and extension of the arms in the support lying on the floor" and "Raising the body from a supine 
position" 

Keywords: university students, physical fitness, crossfit, "Ready for labor and defense", speed-
strength indicators. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что основными задачами занятий физической культурой и спортом в 
высшем учебном заведении являются улучшение физической подготовленности, повы-
шение функциональных возможностей, расширение адаптационного потенциала орга-
низма обучающихся, а также подготовка к выполнению всероссийского комплекса «Готов 
к труду и обороне», как критерия динамики физических кондиций россиян [1]. Однако 
низкий уровень мотивации и несформированность потребности к занятиям физической 
культурой и спортом у обучающихся вузов, не позволяет полноценно выполнять данные 
задачи. В связи с этим становится необходимостью разработка и введение новых форм 
проведения занятий, позволяющих более эффективно реализовывать должное направле-
ние в высшем учебном заведении [2]. Одним из таких введений могут стать занятия крос-
сфитом, который в настоящее время набирает значительную известность и полностью 
изменяет понимание о традиционном представлении занятий физической культурой и 
спортом [3]. Целью данного исследования являлось изучение влияния введения комплек-
сов упражнений системы кроссфит в учебный процесс обучающихся педагогического ву-
за на показатели физической подготовленности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в 2018-2019 учебном году, в котором приняли участие 23 
девушки, обучающиеся на неспортивном факультете Сургутского государственного педа-
гогического университета (СурГПУ) в возрасте 19-20 лет. Все испытуемые относились к 
основной медицинской группе. Занятия физической культурой по системе кроссфит про-
ходили 2 раза в неделю по 1,5 часа. Контрольные тестирования, в которые вошли основ-
ные упражнения кроссфита и тесты ВФСК «ГТО» проходили дважды: в начале (октябрь 
2018) и конце (апрель 2019) учебного года. Математическая обработка результатов осу-
ществлялась с помощью программного продукта Statistica 10.0. Поскольку все данные 
были распределены нормально, применяли t-критерий Стьюдента для зависимых выбо-
рок. Результаты представляли в виде среднего значения (М) и среднеквадратического от-
клонения (σ). Различия считались значимыми при p≤0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительная оценка результатов выполнения основных упражнений кроссфита в 
начале и конце учебного года свидетельствовала о положительном влиянии занятий фи-
зической культурой по системе кроссфита на физическую подготовленность обучающих-
ся (таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика выполнения основных упражнений кроссфита обучающихся 
СурГПУ 

Показатели Октябрь 2018, n=23 Апрель 2019, n=23 p 
Бурпи, раз (1 мин) 12,57±3,07 16,39±3,19 p≤0,001 
Двойные прыжки, раз (1 мин) 6,91±3,07 10,35±2,46 p≤0,001 
Сит-ап, раз (1 мин) 18,22±10,31 25,26±10,29 p≤0,001 
Отжимания (с отрывом ладной), раз (1 мин) 9,87±4,47 17,22±4,55 p≤0,001 
Планка (максимальное время), сек 57,43±6,29 74,39±8,79 p≤0,001 
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Следует отметить, что приросты во всех упражнениях тестирования носили досто-
верный характер, при p≤0,001. Наибольшие изменения выявлены в тесте «Двойные 
прыжки», в котором прирост показателя к концу года составил 49,8%. Прирост осталь-
ных показателей был в диапазоне 30–40%. 

Как следует из таблицы 2, внедрение упражнений комплексов кроссфита в учеб-
ный процесс по физическому воспитанию, способствовало развитию всех физических 
качеств, что подтверждалось положительной динамикой всех контрольных нормативов 
ВФСК «ГТО».  
Таблица 2 – Динамика контрольных нормативов ВФСК ГТО обучающихся СурГПУ 

Показатели Октябрь 2018, n=23 Апрель 2019, n=23 p 
Бег 2000 м, мин 14.09±1.20 14.13±1.08 p≥0,05 
Бег на 30 м, сек 5,90±0,67 5,63±0,65 p≤0,001 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз 12,39±3,69 17,70±3,66 p≤0,001 
Наклон вперед, см 16,61±4,44 16,74±4,21 p≥0,05 
Прыжки в длину с места, см 171,26±14,38 182,39±14,98 p≤0,001 
Поднимание туловища из положения лежа на спине, раз 
(30 сек) 31,96±5,68 34,61±5,80 p≤0,001 

Статистически значимые изменения в конце года по сравнению с началом были 
выявлены в показателях, характеризующих скоростную, силовую и скоростно-силовую 
возможности. Так, за один учебный год уменьшилось время преодоления дистанции 30 м 
на 0,27 с (p≤0,001), чему способствовало включение в комплексы таких упражнений, как 
бег на 30, 60 и 100 м, челночный бег 4×9 м, челночный бег «Елочка», бег с барьерами. 
Частое включение в комплексы различных отжиманий от пола, различных скручиваний и 
упражнения сит-ап, как с собственным весом, так и с отягощением способствовало уве-
личению количества сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на полу и поднимания ту-
ловища из положения, лежа на спине в конце года по сравнению с началом более, чем на 
5 и 2 раза соответственно (p≤0,001). Кроме того, нами зафиксирована положительная ди-
намика в значениях прыжка в длину с места на 11,13 см (p≤0,001), что является результа-
том включения в комплексы различных прыжков и приседаний: прыжки через скакалку, 
двойные прыжки, приседания и выпады с собственным весом и отягощением, напрыги-
вания на тумбу. Результаты тестов «Бег на 2000 м» и «Наклон вперед» к концу года были 
незначительны. В таблице 3 представлена динамика распределения обучающихся по при-
своению значков ГТО различной степени.  
Таблица 3 – Динамика распределения обучающихся СурГПУ по присвоению значков ГТО 
различной степени 

Показатели Период Без значка Бронза Серебро Золото 

Бег 2000 м, мин Октябрь 2018г. 91,3%  - 8,7 % - 
Апрель 2019г. 82,6% 8,7 % 8,7 % - 

Бег на 30 м, сек Октябрь 2018г. 47,8% 17,4% 26,1% 8,7% 
Апрель 2019г. 21,7 %* 8,7% 47,8% 21,7%  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, раз 

Октябрь 2018г. 21,7% 26,1%  34,8% 17,4% 
Апрель 2019г. - - 47,8% 52,3%** 

Наклон вперед, см Октябрь 2018г. - - 56,5% 43,5% 
Апрель 2019г. - - 60,9% 39,1% 

Прыжки в длину с места, см Октябрь 2018г. 56,5% 21,7% 13,0% 8,7% 
Апрель 2019г. 17,4%** 39,1 % 26,1% 17,4% 

Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, раз 

Октябрь 2018г. 52,2% 13,0% 34,8% - 
Апрель 2019г. 4,3%** 4,3% 43,5% 52,2% 

Отмечено, что наибольшие изменения произошли в тестах «Бег на 30 м», «Сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу», и «Поднимание туловища из положения ле-
жа на спине». Так, в тесте «Бег на 30 м» к концу года процент обучающихся, не выпол-
нивших данный норматив снизился более, чем на 25% (p≤0,05), в то же время количество 
обучающихся, выполнивших его на «серебряный» и «золотой» значок увеличилось на 
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34,7%. К концу года количество обучающихся, не выполнивших норматив «Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу» снизилось с 21,7% до 0%, а выполнивших на «зо-
лото» увеличилось в 3 раза. Также отмечено, что в конце года данный норматив все ис-
следуемые выполняли не ниже «серебряного» значка. Количество обучающихся, не вы-
полнивших норматив теста «Прыжок в длину с места» к концу года снизилось более, чем 
в 3 раза (на 39,1%) за счет равномерного увеличения количества сдавших норматив на 
значки различного уровня. Особое внимание стоит уделить результатам теста «Поднима-
ние туловища из положения, лежа на спине». Если в начале года ни одна из обучающихся 
не выполняла данный норматив на «золото», то уже к концу года «золотой» значок в дан-
ном тесте имела каждая вторая обучающаяся (52,2%). Количество девушек, не сдавших 
данный норматив с начала до конца года снизился на 47,9% (p≤0,01).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внедрение комплексов кроссфита в процесс физического воспита-
ния в высшем учебном заведении способствовало повышению физической подготовлен-
ности и развитию физических качеств у обучающихся, неспортивного факультета, что 
повлекло за собой более успешное выполнение нормативов ВФСК «ГТО». Наиболее зна-
чимые изменения произошли в тестах скоростной и силовой направленности, а именно 
«Бег на 30 м», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» и «Поднимание туло-
вища из положения, лежа на спине». 
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Аннотация 
В статье подняты проблемы здоровья населения страны и молодого поколения, в частности. 

Описаны факторы, влияющие на тенденцию ухудшения здоровья. Решением предложено введение 
в вузах инновационных оздоровительных и реабилитационных технологий проведения практиче-
ских занятий по физической культуре Целью исследования стал поиск данных технологий и оценка 
здоровья студентов как до, так и после введения оздоровительных курсов, а также оценка их влия-
ния на состояние обучающихся. Описаны программно-методические аспекты оздоровительных 
технологий и представлено содержание практической части. Организация дальнейшего исследова-
ния изменения здоровья студентов и определения динамики ряда показателей основывается на ана-
лизе и фиксации результатов наблюдений и опросов на занятиях по физической культуре. Результа-
тами исследования стала положительная динамика по всем предложенным показателям 
физического развития студентов и улучшение их здоровья.  

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, инновационные технологии, оздорови-
тельные технологии, физическая подготовка, оценка. 
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Abstract 
The article raises the health problems of the country's population and the younger generation, in 

particular. The factors influencing the tendency of health deterioration are described. The solution pro-
posed the introduction of innovative health improving and rehabilitation technologies in universities for 
conducting practical exercises in physical culture. The program and methodological aspects of health 
technologies are described and the content of the practical part is presented. Organization of further re-
search of changes in students' health and determination of the dynamics of a number of indicators is based 
on the analysis and fixation of the results of observations and surveys in physical culture lessons. The re-
sults of the study were positive dynamics in all the proposed indicators of physical development of stu-
dents and the improvement of their health. 

Keywords: health, physical education, innovative technologies, health technologies, physical 
training, assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время как никогда актуален вопрос здоровья молодого поколения – буду-
щего страны. Меняется образ жизни в связи в постпандемической обстановкой в мире, 
развитием новых информационных технологий и пространств. Всё в большей степени 
обучающиеся вузов и выпускники, а также старшее поколение переходят на удалённое 
обучение и работу, увеличивая шанс формирования патологий и отклонений от нормы ор-
ганизма посредством постоянной малоподвижной, «сидячей» деятельности. Появляется 
риск и повышенного загрязнения воздушного бассейна, поскольку множество городов и 
населенных пунктов подвержены влиянию работ промышленных предприятий из-за чего 
угроза здоровью значительно увеличивается. Выходом из данной ситуации может послу-
жить ввод инновационных оздоровительных и реабилитационных технологий в рамках 
практических занятий физической культурой в вузах. Цель работы заключается в поиске 
инновационных оздоровительных и реабилитационных технологий проведения практи-
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ческих занятий по дисциплине «элективные курсы по физической культуре и спорту» в 
вузах, оценке здоровья студентов и влияния новых методик на их состояние. 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программно-методической основой оздоровительно-реабилитационных техноло-
гий являются электронные учебные и методические пособия, компьютерные обучающие 
программы и тесты, где инновационный аспект – использование технологического обору-
дования и сетевого программного обеспечения при ведении занятий физической культу-
ры, к практической части относятся образовательные программы с включением оздоро-
вительных комплексов упражнений и видов спорта на практических и самостоятельных 
занятиях. В качестве инновационных средств предлагаются (и используются): периоди-
ческие занятия со студентами в бассейне; физические упражнения на гибкость, развива-
ющие мышечно-суставной аппарат, влияющий на вегетативные функции организма; 
упражнения с включением дополнительного инвентаря (гимнастические палки и мячи, 
массажный роллер, подушки, медбол и др.); упражнения на формирование правильной 
осанки; упражнения для увеличения подвижности суставов; методики, влияющие на со-
стояние органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; комплекс упражнений по 
аэробике и йоге; традиционные занятия общей физической подготовки. 

Однако перед введением новых оздоровительных технологий следует провести 
анализ необходимости реализации инновационных программ. Для проведения анализа и 
последующих исследований были выбраны 3 группы студентов разных прикладных 
направленностей 1–3 курсов, в общем 67 человек. После проведения анализа оценивается 
влияние нововведённых оздоровительно-реабилитационных программ на состояние здо-
ровья обучающихся. Оценка основывается на ряде исследований и фиксации результатов 
наблюдения за студентами и опросов на практических занятиях по элективным курсам 
физической культуры и спорта по выбранным параметрам и при медицинском осмотре до 
и после курса оздоровительных занятий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимость реализации программ обуславливается уровнем состояния здоро-
вья студентов, при первичном медицинском осмотре и начальных занятиях физической 
культурой фиксируются антропометрические данные, функциональные пробы, показате-
ли соматического и психологического здоровья, уровень физической подготовленности и 
состояние здоровья (сдача анализов, посещение врачей). По результатам осмотра 70,15% 
(47 человек) попадают в подготовительную и специальную медицинские группы, 8,96% 
(6 человек) освобождаются от занятий физической культурой и только 20,89% (14 чело-
век) определяются в основную медицинскую группу. С целью восстановления здоровья 
студентов и вводится инновационная оздоровительно-реабилитационная технология за-
нятий. Изменение общего процесса восприятия физической культуры и роста физической 
подготовки обучающихся можно наблюдать в таблице 1.  
Таблица 1 – Параметры физической активности и восприятия физической культуры сту-
дентами 

Параметр До 
(%) 

После 
(%) 

Прирост 
(%) 

Имеют высокий и средний уровень физической подготовленности 41,79 70,15 28,36 
Отслеживают свое состояние здоровья 40,2 62,69 22,49 
Практикуют активные занятия физической культурой 31,34 53,73 22,39 
Посещают дополнительные секции 11,94 38,81 26,87 
Соблюдают режим дня, труда и отдыха 26,87 49,25 22,38 
Соблюдают режим питания 38,81 61,19 22,38 
Занимаются повышением уровня здоровья методами физической культуры 31,34 86,57 55,23 
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Данные берутся на начало занятий, когда инновационные программы не были вве-
дены и на конец экспериментального курса, составляющего 1 семестр. Соотношение по 
параметрам рассчитывается как процент количества человек, относящихся к исследуемо-
му параметру из 100% (67 человек) экспериментальной группы.  

В ходе исследования по параметрам установлено, что, при занятиях по элективным 
курсам физической культуры и спорта при введении инновационных оздоровительных 
технологий, физический и оздоровительный потенциал обучающихся по каждому выде-
ленному направлению выше 22%. Наиболее успешно был развит параметр повышения 
состояния здоровья методами физической культуры. Так как после семестра занятий по 
новым технологиям студенты начали также самостоятельно оздоравливаться методами 
физической культуры и, в общем, получили мотивацию к сохранению здоровья и разви-
тию физических возможностей. 

Медицинские показатели студентов с окончанием курса оздоровительно-
реабилитационных тренировок значительно улучшились. Замечено нормальное восста-
новление дыхания после занятий и быстрая нормализация пульса к спокойному состоя-
нию (10–15 минут), при первичных замерах частоты сердечных сокращений (до курса) 
восстановление пульса выходило за рамки нормы (20–30 минут). Зафиксирована положи-
тельная динамика роста активной массы тела и снижение жировой. Улучшена осанка и 
амплитудные возможности тела, ухудшение самочувствия к концу занятий не наблюдает-
ся. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии 
проведения практических занятий по дисциплине «элективные курсы по физической 
культуре и спорту» станут не только решением глобальных проблем страны по восста-
новлению образа жизни и улучшению качества здоровья молодого поколения, но и от-
кроют для обучающихся вузов новые возможности в оздоровлении и развитии своих фи-
зических качеств. Исследования введения инновационного курса показывают 
положительное влияние на психическое и физическое состояние студента, а также улуч-
шение его здоровья по медицинским показателям. 
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Аннотация 
С целью изучения взаимосвязи между интенсивностью тренировочной нагрузки и уровнем 

физической подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков в период предсезонной 
подготовки проведено исследование оптимальности применения средств второй зоны интенсивно-
сти в объеме до 8% от общего времени тренировочной нагрузки. Установлены оптимальные вели-
чины нагрузки, не превышающие её критические параметры в тренировочном процессе. Получен 
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новый научный результат – подтверждена целесообразность применения средств второй зоны ин-
тенсивности в объеме до 8% от общего времени тренировочной нагрузки для повышения аэробной 
производительности лыжников-гонщиков. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, объем и интенсивность тренировочной нагрузки, 
предсезонный период. 
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Abstract 
In order to study the relationship between the intensity of the training load and the level of physi-

cal readiness of qualified skiers-racers during the pre-season training, the study of the optimal use of the 
means of the second intensity zone in the amount of up to 8% of the total time of the training load was car-
ried out. The optimal values of the load were established, which did not exceed its critical parameters in 
the training process. A new scientific result was obtained - the expediency of using the means of the sec-
ond intensity zone in the amount of up to 8% of the total time of the training load was confirmed to in-
crease the aerobic performance of skiers-racers. 

Keywords: cross-country skiers, training load volume and intensity, pre-season period. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным фактором эффективности тренировочного процесса и достижения вы-
соких спортивных результатов в лыжных гонках является адекватно подобранная трени-
ровочная нагрузка. Для определения переносимости физической нагрузки на протяжении 
многих лет лыжники-гонщики и их тренеры традиционно использовали показатели вели-
чины пульса. Установлена корреляция между интенсивностью упражнений, выполняе-
мых в диапазоне 70–80% от максимальной частоты пульса и функциональной производи-
тельностью [1, 4]. Оптимальный объем средств второй зоны интенсивности, 
оказывающих положительное влияние на рост аэробной производительности, составляет 
6–8% от общего времени тренировочной нагрузки [3]. 

Существует множество методических подходов к интенсификации тренировочного 
процесса лыжников-гонщиков. Одни тренеры считают, что более продолжительное время 
выполнения данных упражнений отрицательно влияет на рост производительности. В 
связи с этим они используют модель тренировки, при которой спортсмен следит за своим 
пульсом с целью не выходить за обозначенную зону интенсивности. Другие специалисты 
рекомендуют создавать условия максимальной состязательности между партнерами по 
команде с целью усиления воздействия высоких частотных показателей пульса, способ-
ствующих достижению лучших результатов. Третьи рекомендует переходить к более вы-
соким показателям интенсивности тренировки лишь после освоения упомянутого диапа-
зона максимальной частоты сердечных сокращений [2]. 

Отдельное исследование должно быть посвящено проверке гипотезы об оптималь-
ности применения средств второй зоны интенсивности в объеме до 8% от общего време-
ни тренировочной нагрузки для повышения аэробной производительности лыжников-
гонщиков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи между интенсив-
ностью тренировочной нагрузки и уровнем физической подготовленности квалифициро-
ванных лыжников-гонщиков в период предсезонной подготовки. 

В исследовании приняли участие 15 лыжников-гонщиков в возрасте 20,5±0,3 спор-
тивной квалификации мастера спорта. Из числа участников эксперимента были сформи-
рованы две группы – контрольная (КГ) в количестве 8 человек и экспериментальная (ЭГ) 
в количестве 7 человек. Учебно-тренировочные занятия проводились в течение предсе-
зонной подготовки (лето-осень) с использованием специально-подготовительных заданий 
лыжника-гонщика. Оценка и сопоставление результатов выполнения тестов проводилось 
по завершении каждого мезоцикла. 

Общий объём тренировочной нагрузки, выполняемой испытуемыми обеих групп, 
являлся одинаковым. В качестве экспериментального фактора использовался объем 
упражнений, выполняемых на уровне ПАНО в общем объеме тренировочной нагрузки. 
Сравнивались результаты реализации тренировочного процесса в аэробной зоне интен-
сивности в объёме 8% и в объёме 10–12% от общего объема тренировочной нагрузки. 

Батарея тестов включала три упражнения: спринтерский бег на лыжероллерах сво-
бодным ходом, тест на технику свободного хода и спринтерский бег в гору. Контрольная 
группа занималась по утвержденному плану и программе подготовки спортсменов. Эф-
фективность воздействия соответствующих объёмов нагрузки оценивалась по результа-
там выполнения батареи тестов и основного соревновательного упражнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику показате-
лей выполнения батареи специальных тестов и оценить эффективность использования 
объёмов тренировочной нагрузки в аэробной зоне интенсивности (таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика показателей специальных тестов, выполняемых лыжниками-
гонщиками, x̄±m 

Показатель ЭГ КГ 
до после t до после t 

Спринтерский бег на лыжероллерах свободным ходом 227±13,2 210,6±23,2 9,1 225±3,5 220,8±3,2* 7,3 
Тест на технику свободного хода 3,3±0,4 4,7±0,4* 3,7 3,2±0,2 3,5±0,5 4,2 
Бег в гору 35,4±6,1 26,3±5,1 7,2 36,2±4,6 30,5±4,2* 6,4 
Лыжная гонка на 15 км, с 3184±247 2819±324 6,9 3122±98 3017±104 8,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Применением тренировочной нагрузки в аэробной зоне интенсивности в объёме 
8% от общего объема тренировочной нагрузки создавались соответствующие организа-
ционно-педагогические условия, обеспечивающие достижение стимулирующего разви-
вающего эффекта тренировки. В ходе аэробной тренировки учитывался специфический 
характер влияния нагрузки на развитие технических и скоростно-силовых способностей 
лыжников-гонщиков экспериментальной группы, создавались благоприятные условия для 
творческого развития двигательных координаций спортсменов. 

Можно утверждать, что показатели выполнения батареи тестов лыжниками-
гонщиками контрольной группы в целом выросли незначительно, что означает недоста-
точно эффективную организацию тренировочного процесса вследствие превышения тре-
нировочных объёмов физической нагрузки второй зоны интенсивности. 

Поскольку в современных условиях развития лыжных гонок большое внимание 
уделяется созданию функциональной базы, в экспериментальном исследовании создава-
лись резервы для формирования оптимальной структуры технической и общефизической 
подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков в период предсезонной под-
готовки. Данный прием способствовал развитию соответствующих адаптивных реакций, 
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что обеспечивало специфичность и адекватность объема нагрузки функциональному со-
стоянию организма спортсменов в общем цикле тренировочного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты подтверждают возможность применения обоих подходов к 
построению тренировочного процесса лыжников-гонщиков в период предсезонной под-
готовки. Применение средств второй зоны интенсивности в объеме до 8% от общего вре-
мени тренировочной нагрузки является наиболее оптимальной для повышения аэробной 
производительности лыжников-гонщиков. Оптимальность величин нагрузки, не превы-
шающих её критические параметры в общем объёме, позволяет им показывать наиболее 
высокие результаты в выполнении интегрированной батареи тестов физической подго-
товленности, а также повышать результаты выполнения основного соревновательного 
упражнения. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫБОРЕ ВИДОВ СПОРТА В ОСВОЕНИИ 
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Татьяна Ивановна Чедова, кандидат педагогических наук, доцент, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет 

Аннотация 
В статье автор актуализирует вопрос важности повышения двигательной активности сту-

дентов во время учебы, в том числе и в условиях дистанционного обучения. Рассматривает вопрос 
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популярности различных направлений фитнеса среди студентов Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета в рамках освоения учебной дисциплины «Прикладная 
физическая культура». Анализирует мотивы студентов в выборе вида двигательной активности и 
вида фитнеса. Полученные результаты исследования показали, что самыми популярными направ-
лениями фитнеса среди студентов 2 курса являются: силовые, кардио и групповые тренировки. 
Главными же мотивами занятий фитнесом среди студентов стали: укрепление здоровья (физическо-
го и психологического) и улучшение телосложения. На эти данные, по возможности, могут ориен-
тироваться специалисты по физической культуре и спорту университета для предоставления более 
широкого предложения различных направлений фитнеса студентам. 

Ключевые слова: студенты вуза, фитнес, освоение учебной дисциплины. 
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PREFERENCES OF STUDENTS IN THE CHOICE OF SPORTS IN THE 
DEVELOPMENT OF APPLIED PHYSICAL CULTURE 

Tatyana Ivanovna Chedova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer; Perm State 
University 

Abstract 
In the article, the author actualizes the issue of the importance of increasing the motor activity of 

students during their studies, including in the conditions of distance learning. The article considers the 
question of the popularity of various areas of fitness among students of the Perm State National Research 
University in the framework of the development of the discipline "Applied Physical Culture". It analyzes 
the motives of students in choosing the type of physical activity and the type of fitness. The obtained re-
sults of the study showed that the most popular areas of fitness among the 2nd year students are: strength, 
cardio and group training. The main motives for doing fitness among students were: strengthening of 
health (physical and psychological) and improving the physique. If possible, these data can be used by 
physical culture and sports specialists of the university to provide a wider offer of various areas of fitness 
to students. 

Keywords: university students, fitness, mastering an academic discipline. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном студенческом мире существует такая проблема, как малоподвиж-
ный образ жизни. Особенно сильно это актуализировалось во время дистанционного обу-
чения, так как большую часть дня студенты проводят у компьютеров и смартфонов. На 
фоне сидячего образа жизни, организм испытывает высокие умственные нагрузки, а от-
сутствие оптимального двигательного режима приводит к проблемам со здоровьем. Дви-
гательная активность играет особую роль в становлении важнейших механизмов его 
жизнедеятельности. Систематические тренировочные занятия позволяют студентам спра-
виться с требованиями интенсивной учебной деятельности без чрезмерного напряжения 
за счет расширения резервов адаптации организма к стрессовым факторам. Физические 
занятия способствуют нормализации эмоционального состояния и успешному преодоле-
нию физического напряжения что, в свою очередь, повышает творческую активность сту-
дентов, их работоспособность, положительно сказывается на эффективности учебных за-
нятий, формирует и совершенствует физические качества и жизненно важные умения и 
навыки. 

На сегодняшний день различные фитнес направления очень популярны среди сту-
дентов Пермского государственного национального исследовательского университета 
(ПГНИУ). Предложенные кафедрой физической культуры различные направления фитне-
са пользуются также большой популярностью у студентов. Спрос студентов на занятия в 
таких группах велик, а предложение ограничено по определенным причинам. Эта про-
блема успешно решается предоставлением студентам возможности заниматься выбран-
ным видом фитнеса или видом спорта вне университета.  
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В последнее время различные фитнес направления набирают большую популяр-
ность среди студенческой молодежи, учеными проводятся исследования по данной тема-
тике [1; 2]. Однако, даже при предоставлении студентом всего пакета документов, оце-
нить качество предлагаемой ему услуги фитнес центром, очень проблематично, особенно 
если учитывать, что перечень различных частных клубов достаточно велик. Также слож-
но оценить компетентность тренеров, тех фитнес залов, которые посещают наши студен-
ты. В связи с этим, университет заинтересован в том, чтобы большинство студентов за-
нимались в стенах родного вуза любимым видом двигательной деятельности. Поскольку 
личная заинтересованность студента может значительно повлиять на эффективность ре-
зультата занятий.  

В условиях пандемии большую популярность среди студентов Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) набирают самосто-
ятельные занятия и занятия под руководством тренера в частных фитнес клубах. Данные 
занятия помогают студентам успешно освоить учебную нагрузку по дисциплине «При-
кладная физическая культура». Мы решили изучить популярные физкультурно-
спортивные направления среди студенческой молодежи для возможного дальнейшего 
предоставления подобных занятий на базе нашего университета. 

Целью исследования является изучение популярности различных физкультурно-
спортивных направлений среди студентов университета.  

Для достижения цели необходимо: изучить информационные источники по теме 
исследования; проанализировать мотивы посещения студентами занятий по фитнесу, 
определить популярные направления фитнеса среди студентов. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
анализ документальных источников и информационных ресурсов сети Интернет по теме 
исследования, теоретическое обобщение результатов исследования, анкетирование. Вы-
бор данных методов обусловлен их достаточностью для решения поставленных исследо-
вательских задач. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило с октября 2019 по март 2020 г. Для определения популяр-
ности различных направлений фитнеса среди студентов университета был проведен on-
line опрос в сервисе Google, в котором приняло участие 304 студента физического, эко-
номического и химического факультетов 2 курса Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета.  

Результаты анкетирования показали следующие результаты: на вопрос, «Какие 
физкультурно-спортивные занятия вы посещаете для освоения прикладной физической 
культуры?» 55,9% респондентов ответили «в фитнес-клуб», 39,14% студентов ответили 
«на лыжную базу или секцию при ПГНИУ» и всего 4,93% студентов – «в секцию от 
спортивной школы». Эти данные подтверждают популярность предложенной студентам 
возможности свободно выбирать тот или иной вид двигательной активности вместо тра-
диционного занятия на лыжной базе университета.  

Причины, по которым респонденты ходят (или пошли бы) в фитнес-клуб/секцию, 
были следующими: 44,73% опрашиваемых ходят в фитнес-зал, чтобы укрепить здоровье 
(физическое и психологическое), 38,15% – чтобы улучшить телосложение, 16,11% – что-
бы не ходить на лыжную базу и 1,31% для того, чтобы познакомиться с противополож-
ным полом. 

Организация тренировочного (учебно-тренировочного) процесса у студентов про-
исходит по-разному. То, что их тренировочный (учебно-тренировочный) процесс органи-
зуется под руководством тренера, фитнес-инструктора, отметили 70,72% опрашиваемых, 
а тренируются самостоятельно – 29,27% респондентов. Данные результаты несколько 
тревожны, так как тренироваться самостоятельно (без контроля тренера, преподавателя) 
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могут далеко не все студенты, посещающие фитнес-залы. Без должного образования ор-
ганизовать качественный учебно-тренировочный процесс невозможно. Некомпетентность 
может привести к травмам. Такой большой процент самостоятельно занимающихся сту-
дентов, вероятно, связан с тем, что при покупке абонемента в фитнес-зал, студенты пред-
почитают покупать абонемент с меньшей стоимостью, не включающей услуги тренера.  

На вопрос, «Какие направления фитнеса вы чаще всего посещаете (хотели бы по-
сещать)?», 32,23% опрашиваемых выбрали силовые тренировки, 14,47% студентов вы-
брали вариант «занятия на кардио-тренажерах», 10,85% респондентов отметили – кросс-
фит, 22,039% отметили «групповые виды аэробики» (классическая аэробика, степ-
аэробика, тай-бо и др.), 11,51% выбрали стретчинг, занятия на развитие гибкости и пла-
стики, 8,88% опрашиваемых отметили йогу и пилатес. Данные результаты характеризуют 
предпочтения современных студентов и могут учитываться тренерами и преподавателями 
физической культуры для повышения мотивации обучающихся в образовательном про-
цессе. О регулярности посещения тренировочных (учебно-тренировочных) занятий сви-
детельствуют следующие данные: 68,09% респондентов ходят на тренировки 2-3 раза в 
неделю, 16,77% студентов посещают фитнес-клуб 1 раз в неделю, 15,13% опрашиваемых 
отметили, что тренируются более трех раз в неделю. Радует, что большинство студентов 
занимаются регулярно и выбирают оптимальное количество занятий в неделю, давая ор-
ганизму возможность восстановиться.  

На вопрос «Чувствовали вы хотя бы раз себя тяжело из-за нагрузки во время тре-
нировки?» 65,13% респондентов ответили положительно и 34,86% – отрицательно. В 
первом случае результаты свидетельствуют о том, что нагрузка не соответствовала функ-
циональному состоянию занимающихся на момент выполнения определенных упражне-
ний. Причин может быть несколько. В любом случае тренеру и самому занимающемуся 
важно уделять внимание и своевременно реагировать, как на субъективные, так и объек-
тивные признаки реакции организма на нагрузку. 

Ответы на вопрос «Случались ли у вас растяжения или травмы разной степени тя-
жести во время тренировки?» были следующими: «нет» – 87,82%, «да» – 12,17%. Радует, 
что у большинства студентов тренировки обошлись без травм. Однако около 10% студен-
тов все-таки имели опыт получения травм на тренировочных занятиях, что не может не 
огорчать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования показали, что самыми популярными направ-
лениями фитнеса среди студентов 2 курса являются: силовые, кардио и групповые трени-
ровки. Главными же мотивами занятий фитнесом среди студентов стали: укрепление здо-
ровья (физического и психологического) и улучшение телосложения. На эти данные, по 
возможности, могут ориентироваться специалисты по физической культуре и спорту уни-
верситета для предоставления более широкого предложения различных направлений 
фитнеса студентам. 
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Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость использования игры одной 

рукой у квалифицированных волейболистов. К ним относятся: необходимость прогнозирования и 
нейтрализации игрового замысла соперника, некачественный прием мяча или нечеткая доводка его 
до связующего игрока. Важными факторами являются: ухудшение показателей скорости реагирова-
ния квалифицированных волейболистов во время игры на внешние и внутренние раздражители; 
недостаточный уровень хорошего психологического состояния отдельных игроков волейбольной 
команды; Наличие чувства повышенной ответственности за каждое игровое действие и боязнь до-
пустить ошибку у некоторых волейболистов. Авторы обращают внимание также на невысокую ге-
нетическую предрасположенность отдельных игроков к развитию координационных, скоростных и 
силовых способностей. 

Ключевые слова: факторы; квалифицированные волейболисты; игра одной рукой; физиче-
ские и психологические качества. 
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Abstract 
In article justifies the factors determining the need to use the game with one hand among qualified 

volleyball players. These include: the need to predict and neutralize the opponent's game plan, poor-
quality reception of the ball or not clear refinement of it to a binding player. Important factors are: the de-
terioration of the speed of response of qualified volleyball players during the game to external and internal 
stimuli; insufficient level of good psychological state of individual players of the volleyball team; Having 
a sense of increased responsibility for each game action and fear of making a mistake in some volleyball 
players. The authors also draw attention to the low genetic predisposition of individual players to the de-
velopment of coordination, speed and power abilities. 

Keywords: factors; qualified volleyball players; playing with one hand; physical and psychologi-
cal qualities. 

Игра в волейбол содержит много разнообразных движений и перемещений (пере-
дача и удары по мячу в различных положениях, прыжки, повороты, разгибание туловища 
назад, наклоны вперед и в стороны), способствующих общему и специальному физиче-
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скому развитию [1]. В различных игровых ситуациях могут возникать условия, при кото-
рых квалифицированный волейболист вынужден играть одной рукой. Это может быть 
связано с игровыми действиями в защите (прием одной рукой снизу, главным образом, 
при подборе скидок), блокировании, а также с выполнением связующим игроком переда-
чи сверху.  

Специфика игровых действий одной рукой требует хорошей физической подготов-
ленности, координации движений и достаточного игрового опыта. На результативность 
игры одной рукой могут влиять различные факторы. Реализация данного приема возмож-
на только игроками, имеющими высокий уровень мастерства (1 разряд и выше), так как 
исполнение этих приемов является достаточно сложным двигательным действием. Ситу-
ации, при которых игроки выполняют игровые приемы одной рукой, являются нестан-
дартными, но зачастую очень эффективными. Поэтому значимой научной задачей являет-
ся выявление основных факторов, определяющих необходимость использования игры 
одной рукой у квалифицированных волейболистов. С целью решения данной задачи нами 
был проведен опрос опытных тренеров по волейболу. Всего в исследовании приняло уча-
стие 34 респондента. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
игры одной рукой у квалифицированных волейболистов  (n=34, при W>0,83) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

% 
1 Необходимость прогнозирования и нейтрализации игрового замысла соперника 27,8 
2 Некачественный прием мяча или не четкая доводка его до связующего игрока 22,2 

3 Ухудшение показателей скорости реагирования квалифицированных волейболи-
стов во время игры на внешние и внутренние раздражители 15,7 

4 Недостаточный уровень хорошего психологического состояния отдельных игроков 
волейбольной команды 14,3 

5 Наличие чувства повышенной ответственности за каждое игровое действие и бо-
язнь допустить ошибку у некоторых волейболистов 11,2 

6 Невысокая генетическая предрасположенность к развитию координационных, ско-
ростных и силовых способностей 8,8 

В качестве первого фактора респонденты выделили необходимость прогнозирова-
ния и нейтрализации игрового замысла соперника. Возникновение нестандартной игро-
вой ситуации, спровоцированной непредсказуемым характером тактических действий со-
перника, приводит к действиям игры одной рукой. В этих условиях игрокам особенно 
важно постоянно моделировать свое поведение на площадке и прогнозировать игровой 
замысел соперника. 

Игровые ситуации, в которых появляется возможность для осуществления заранее 
задуманных приемов, маскировки собственных намерений и действий, обусловливают 
высокие требования к тактическому мышлению волейболистов. Специфика тактического 
мышления заключается в том, что оно непосредственно включено в процесс исполнения 
того или иного игрового приема, связывает не только выбор тактически правильного хо-
да, но и его реализацию. Здесь немаловажное значение также имеют психофизиологиче-
ские особенности квалифицированных волейболистов, их темперамент и психологиче-
ская устойчивость, в том числе формирующаяся за счет игровой практики. Именно это 
показывает прямую зависимость качества игровых действий спортсменов на соревнова-
ниях. 

В качестве второго по значимости фактора, влияющего на использование одной 
руки при осуществлении игровых приемов квалифицированными волейболистами, ре-
спонденты выделили игровые ситуации, при которых игроки собственной команды осу-
ществляют некачественный прием мяча или доводку до связующего игрока. 

Следует отметить, что при игре в волейбол роль техники выполнения отдельных 
приемов особенно велика, прежде всего, потому, что технические ошибки ведут за собой 
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потерю зачетных очков и переход игры на сторону соперника. Это оказывает негативное 
влияние на результативность игры. Несмотря на то, что у высококвалифицированных 
спортсменов игровые навыки высоко автоматизированы, вышеуказанный фактор еще раз 
подтверждает зависимость результата выполнения спортсменом игровых действий от его 
действий на площадке.  

Ухудшение показателей скорости реагирования квалифицированных волейболи-
стов во время игры на внешние и внутренние раздражители респонденты выделили в ка-
честве третьего фактора, обуславливающего необходимость игры одной рукой у рассмат-
риваемой категории волейболистов. Это связано с утомлением волейболистов из-за 
значительной работы в зоне максимальной интенсивности, когда отмечается ухудшение 
показателей скорости реагирования спортсменов на внешние и внутренние раздражители.  

При этом тренеру следует учитывать индивидуальные психофизиологические осо-
бенности игроков в соответствии со своим амплуа. Учет данного фактора дает возмож-
ность тренеру комплектовать команду таким образом, чтобы она представляла слаженный 
механизм, эффективно действующий как в нападении, так и в обороне, давая возмож-
ность каждому игроку проявить весь свой потенциал на площадке. 

Недостаточный уровень хорошего психологического состояния отдельных игроков 
волейбольной команды респонденты определили в качестве четвертого фактора, опреде-
ляющего необходимость использования игры одной рукой у квалифицированных волей-
болистов. Данный фактор связан с индивидуальными особенностями спортсменов, в 
частности, такой их характеристикой как психологическая устойчивость. В условиях со-
ревнований зачастую именно психологическое состояние игроков команды определяет 
положительный или отрицательный исход матча. 

Быстрый темп игры, длительность и напряженность соревновательной борьбы, а 
также уровень соревнований, реакция зрителей и партнеров по команде, поведенческие 
реакции тренера являются обременительными факторами, влияющими на внутреннее со-
стояние спортсмена и формирующими негативные условия для выполнения приемов с 
грубыми техническими ошибками. 

По мнению респондентов, возникающее у ряда спортсменов чувство повышенной 
ответственности за каждое игровое действие также нередко негативным образом отража-
ется на качестве и результативности игры. Наличие чувства повышенной ответственно-
сти за каждое игровое действие и боязнь допустить ошибку у некоторых волейболистов 
определяют необходимость использования игры одной рукой. 

Респонденты отметили, что немаловажное значение для успешного выполнения 
игровых импровизаций имеет генетическая предрасположенность спортсмена к такому 
виду спорта, как волейбол. Говоря об эффективности выполнения передачи одной рукой 
сверху, респонденты акцентировали внимание на особенностях анатомического строения 
лучезапястного сустава и кисти связующего игрока. Прежде всего, это обеспечивается 
отсутствием тугой подвижности суставов, что позволяет спортсмену выполнять передачу 
с большей амплитудой движения. Преимущество в качественной и точной передаче свер-
ху в игре «на сетке» дает тотальный размер кисти руки волейболиста за счет максималь-
ного обхвата поверхности волейбольного мяча.  

Практика показала, что важно оценивать и генетическую предрасположенность к 
развитию координационных, скоростных и силовых способностей. Стоит учитывать, что 
модельные показатели координационных и двигательных способностей высокорослых 
волейболистов ниже, чем у игроков среднего роста. В связи с этим, эффективность вы-
полнения защитных действий одной рукой на задней линии, у игроков среднего роста 
выше. Кроме того, игроки среднего роста, как правило, имеют высокую скоростную вы-
носливость и хорошую прыгучесть, что позволяет им результативно выполнять действия 
одной рукой и на передней линии.  
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Таким образом, система многолетней подготовки квалифицированных волейболи-
стов дает преимущество в эффективности действий при реализации соревновательной 
деятельности. Чем больше у волейболиста игровой практики, тем больше он приобретает 
опыта; чем выше уровень соревнований, тем богаче и разнообразнее его соревнователь-
ный потенциал. Участие в соревнованиях высокого ранга позволяет заимствовать новые 
тактические модели игры и инновационное исполнение технических приемов (например, 
планирующая подача позаимствована у игроков сборной команды Японии), что обогаща-
ет игру, делает ее яркой насыщенной, зрелищной и красивой. Кроме того, в процессе дол-
говременной игровой практики у спортсмена формируется система решения конкретных 
типичных игровых задач, в ходе которых волейболист может самостоятельно оценивать 
свои возможности и проявлять творческий интеллект на площадке. Игровые навыки во-
лейболистов высшей квалификации автоматизированы настолько высоко, что действия, 
которые должны были строиться по типу сложной, строятся по типу простой реакции. 
Игровой опыт способствует формированию стрессовой устойчивости спортсменов к экс-
тремальным игровым ситуациям, что также способствует качественному выполнению 
технических приемов, в том числе, действий одной рукой.  

ВЫВОД. Проведенный анализ теоретических основ и игровой практики показыва-
ет, как сложный многоуровневый процесс подготовки волейболистов высшей квалифика-
ции в значительной степени влияет на успешную реализацию ими технических приемов, 
в том числе выполненных одной рукой, в ходе соревновательной деятельности. Этот про-
цесс должен учитывать генетические, антропоморфические, психологические особенно-
сти спортсменов и формировать их технический арсенал. Факторы, определяющие необ-
ходимость игры одной рукой у волейболистов высшей квалификации, следует 
рассматривать в контексте выстраивания процесса подготовки волейболистов. Помимо 
того, что вышеуказанные факторы тесно связаны между собой и взаимообусловлены, 
уровень и качество подготовленности волейболиста высшей квалификации определяет 
степень воздействия того или иного фактора в ходе выполнения игровых действий одной 
рукой. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, 
ПРОХОДЯЩИМИ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

Владислав Игоревич Шевков, адъюнкт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова 
институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация 
Введение. В статье представлены данные исследования проведенного с офицерами воин-

ских частей комплектуемых военнослужащими, проходящими службу по контракту. Цель исследо-
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вания – определение трудностей в работе с военнослужащими, проходящими службу по контракту, 
для обоснования дальнейших направлений работы с ними. Используемые методы в исследовании – 
педагогический анализ, анкетирование, беседа. Полученные результаты исследования дают основа-
ния для обсуждения дальнейших направлений работы с военнослужащими, проходящими службу 
по контракту. Вывод. Проведенное исследование позволило определить основные направления, 
позволяющие преодолеть трудности в работе с военнослужащими, проходящими службу по кон-
тракту: работа по сплачиванию воинского коллектива и индивидуальная работа с военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по контракту. 

Ключевые слова: военнослужащие, проходящие службу по контракту, индивидуальная ра-
бота, коллектив, направления работы, трудности в работе. 
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JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF WORK WITH MILITARY PERSONNEL 
SERVING UNDER THE CONTRACT 
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the National Guard Troops of the Russian Federation 

Abstract 
Introduction. The article presents the data of the study conducted with officers of military units 

equipped with military personnel serving under the contract. The purpose of the study is to determine the 
difficulties in working with military personnel serving under the contract, to justify further areas of work 
with them. The methods used in the study are pedagogical analysis, questionnaires, and conversation. The 
results of the study provide grounds for discussing further areas of work with military personnel serving 
under contract. Conclusion. The conducted research allowed us to identify the main areas that allow us to 
overcome difficulties in working with military personnel serving under a contract: work on rallying the 
military team and individual work with military personnel serving under a contract. 

Keywords: contract servicemen, individual work, team, areas of work, difficulties in the work. 

В настоящее время численность военнослужащих, проходящих службу по контрак-
ту в войсках национальной гвардии, продолжает увеличиваться, в то время как объёмы 
военной службы по призыву уменьшаются. Можно прогнозировать, что ближайшие не-
сколько лет военнослужащие, проходящие службу по контракту, полностью заменят во-
еннослужащих по призыву. 

Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином (ино-
странным гражданином) и от имени Российской Федерации – Министерством обороны 
Российской Федерации, иным федеральным органом исполнительной власти или феде-
ральным государственным органом, в которых предусмотрена военная служба, письмен-
но по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения во-
енной службы [3, раздел V]. 

Военная служба по контракту не является новшеством для войск. В 2003 году по 
поручению Президента Российской Федерации была разработана федеральная целевая 
программа [1], целью которой являлось обеспечение перехода к комплектованию военно-
служащими по контракту ряда соединений и воинских частей. После решения задач про-
граммы: создания устойчивой системы комплектования, необходимых условий, разработ-
ки нормативно-правовой базы и ее завершения, комплектование войск «контрактниками» 
продолжает сохранять важность по сегодняшний день. В 2006 году Президентом РФ была 
поставлена задача на продолжение перехода к комплектованию воинских частей военно-
служащими по контракту, а в 2012 году задача на увеличение их количества не менее чем 
на 50000 человек в год. Для решения поставленных задач в войсках разработаны приказы, 
распоряжения, инструкции и т.д., которые определяют необходимую численность, требо-
вания и порядок отбора военнослужащих по контракту. 

На современном этапе развития войск работа с военнослужащими, проходящими 
службу по контракту, является важным аспектом и продолжает сохранять свою актуаль-
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ность. Труднее она дается выпускникам военных институтов, большинство которых по 
прибытию в воинские части для прохождения дальнейшей службы, не имея определенно-
го опыта, сталкиваются с управлением подразделениями комплектуемыми военнослужа-
щими, проходящими службу по контракту на должностях сержантов и солдат. Данная ка-
тегория военнослужащих, имеет особенности, которые связаны с разницей в возрасте, 
половым различием, наличием определенного опыта выполнения служебно-боевых за-
дач, семейным положением, различием жизненных интересов во внеслужебное время и 
т.д. Перечисленные особенности военнослужащих, проходящих службу по контракту, 
значительно отличают их от военнослужащих по призыву и тем самым оказывают боль-
шое влияние на трудности, возникающие в работе с ними. 

В толковом словаре термин «трудность» определяется, как неблагоприятное поло-
жение дел в какой-либо деятельности, в чьей-либо жизни и т.д., для преодоления, которо-
го необходимо приложить значительные усилия [2]. Можно сказать, что выполнение дан-
ного рода деятельности имеет повышенный уровень сложности. 

В течение 2020 года готовилось и проводилось исследование по выявлению труд-
ностей в работе с военнослужащими, проходящими службу по контракту. В исследовании 
приняли участие офицеры воинских частей комплектуемых военнослужащими, проходя-
щими службу по контракту, в количестве 63 человек. Целью исследования являлось опре-
деление трудностей в работе с военнослужащими, проходящими службу по контракту, 
для обоснования дальнейших направлений работы. Для достижения поставленных целей 
был использован опросный метод исследования – анкетирование. 

По результатам проведения опроса большинство офицеров (97%) указали, что ра-
бота с военнослужащими, проходящими службу по контракту, отличается от работы с во-
еннослужащими по призыву. Также 97% опрошенных отметили необходимость подготов-
ки в военных институтах будущих офицеров к работе с военнослужащими, проходящими 
службу по контракту, при этом было предложено указать основания необходимости дан-
ной подготовки. Третья часть офицеров (36%) оставили свой ответ без комментариев. 
Наиболее повторяющиеся были ответы: слабая подготовленность выпускников военных 
институтов к работе с военнослужащими, проходящими службу по контракту (23%); при-
оритетность данного направления (11%); переход войск на комплектование военнослу-
жащими, проходящими службу по контракту (10%). 

Из основных трудностей работы с военнослужащими по контракту указанных 
офицерами, при помощи метода ранжирования было выбрано четыре варианта ответов: 

1) неготовность военнослужащих по контракту ограничивать свои потребности и 
воспринимать требования военной службы (55%); 

2) трудности в сплачивании коллектива военнослужащих разного возраста, пола, 
срока службы, имеющих различные интересы и увлечения (55%);  

3) нежелание военнослужащих по контракту успешно овладевать своей военной 
специальностью (51%); 

4) недостаточные знания в организации индивидуальной работы с различными ка-
тегориями военнослужащих по контракту (51%).  

Подсчет ответов проводился в процентном и в количественном соотношении. Каж-
дому респонденту предлагалось из десяти вариантов ответов выбрать пять или предло-
жить свой ответ. Данный способ использовался и далее в ходе обработки результатов 
опроса. Трудности работы с военнослужащими, проходящими службу по контракту, кото-
рые отметили офицеры наиболее многократно, можно разделить на две группы:  

1-й и 3-й ответы имеют объективные признаки трудностей работы, т.к. зависят в 
большей степени не от подготовленности офицеров, а от самих военнослужащих по кон-
тракту;  

2-й и 4-й ответы имеют субъективные признаки, решение данных проблемных во-
просов будет зависеть лично от офицеров.  
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Можно сделать вывод, что решение трудностей по сплачиванию коллектива воен-
нослужащих, проходящих службу по контракту, и осуществлению индивидуальной рабо-
ты будет во многом зависеть от подготовленности офицеров к работе по данным направ-
лениям. Большинство опрашиваемых (63%) отметили необходимость повышения уровня 
знаний, умений и навыков для работы с военнослужащими по контракту в ходе обучения 
в военных институтах. 

При этом офицеры указали, что для работы с военнослужащими, проходящими 
службу по контракту в большей степени необходимы: умение принимать решение и дей-
ствовать в различных ситуациях, которые определяются особенностью работы с военно-
служащими по контракту (71%); умения анализировать различные проблемные ситуации 
(58%); умения осуществлять взаимодействие с различными категориями военнослужа-
щих по контракту (58%). 

По наиболее распространенному мнению офицеров, которые проходят службу в 
войсках на различных должностях и имеют опыт работы с военнослужащими, проходя-
щими военную службу по контракту, для наиболее эффективной работы с данной катего-
рией военнослужащих в учебный процесс военных институтов необходимо добавить:  

 повышение уровня знаний в организации индивидуальной работы с различны-
ми категориями военнослужащих по контракту (60%);  

 проведение мероприятий направленных на повышение знаний курсантов по 
сплочению коллективов военнослужащих по контракту (58%);  

 рассмотрение и обсуждение особенностей военной службы по контракту, име-
ющих практическое применение в войсках (54%). 

В завершении опроса испытуемым было предложено указать положительные ас-
пекты работы с военнослужащими, проходящими службу по контракту, где наиболее зна-
чимым ответом явилась «осознанность в выборе профессии и личное желание прохожде-
ния службы, в соответствии с условиями контракта».  

Нами установлены четыре основных трудности в работе с военнослужащими, про-
ходящими службу по контракту, которые разделены на две группы, имеющие субъектив-
ные и объективные признаки. В исследовании мы выделим трудности, понимание и пре-
одоление которых имеет субъективный характер: 

 трудности в сплачивании коллектива военнослужащих, проходящих службу по 
контракту; 

 трудности в организации индивидуальной работы с различными категориями 
военнослужащих, проходящих службу по контракту. 

Делая вывод по результатам исследования, основными направлениями, которые 
позволят преодолеть трудности в работе с военнослужащими, проходящими службу по 
контракту, явились: работа по сплачиванию воинского коллектива, а также индивидуаль-
ная работа с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. 

Задачи, связанные с подготовкой будущих офицеров к работе с военнослужащими, 
проходящими службу по контракту можно решать при помощи методов изучения лично-
сти, коллектива военнослужащих и методик по сопровождению курсантов в ходе реше-
ния педагогических ситуаций и задач. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования профессиональной ответственности 

курсантов в высших образовательных учреждениях. На основе комплексного анализа результатов 
опытно-экспериментального исследования авторы раскрывают основные направления, способ-
ствующие эффективному формированию профессиональной ответственности. Обосновываются 
конкретные методы, средства и формы по улучшению организации воспитательной деятельности в 
военных вузах. 
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Актуальность и обоснованность научных и прикладных положений формирования 
профессиональной ответственности курсантов в высших образовательных учреждениях 
обусловлены следующими обстоятельствами: 

 во-первых, современные геополитические угрозы для Российской Федерации 
требуют активизации деятельности руководящих органов Вооруженных Сил по выработ-
ке новых стандартов профессионально ориентированной подготовки курсантов и квали-
фикационных требований к обучающимся и выпускникам военных вузов; 

 во-вторых, специфика современной войны, выраженная такими признаками как 
глобальность, тотальность, сетевой характер и широкое использование невооруженных 
средств, определяет не только комплекс профессиональных компетенций, которые осваи-
вает в период обучения курсант военного вуза, но и комплекс профессионально-важных 
качеств личности (профессиональная ответственность, активность, самостоятельность, 
дисциплинированность); 

 в-третьих, в период обучения в военном вузе курсанты приобщаются к особому 
виду деятельности – военной службе, которая имеет уникальные характеристики и тре-
бует от каждого военнослужащего особого профессионального и ответственного отно-
шения к выполнению обязанностей и задач по должностному предназначению; осозна-
ние этого отношения и формирование умений и навыков является одной из 
приоритетных задач образовательного процесса военных вузов; 

 в-четвертых, научно-технические инновации в развитии средств повседневной 
жизнедеятельности приводят к общему изменению качественных характеристик подрас-
тающего поколения в Российской Федерации, нецелесообразному развитию несамостоя-
тельности и безответственности. Данное обстоятельство существенно осложняет целе-
вую работу по военно-профессиональной подготовке курсантов, особенно младших 
курсов обучения, и требует акцентированного воспитания у них профессиональной от-
ветственности; 

 в-пятых, отсутствие целостного и системного подхода к формированию и раз-
витию профессиональной ответственности курсантов в образовательном процессе воен-
ных вузов с освоением комплекса компетенций, при упущении значимости формирова-
ния профессионально-важных качеств. 

Значимым положением является то, что при учёте вышеперечисленных факторов, 
возможно: повысить общее качество и эффективность образовательного процесса воен-
ных вузов; успешно формировать у курсантов целостный военно-ориентированный ком-
плекс профессионально-важных знаний, умений и навыков ответственного поведения; 
развивать сплоченность и морально-психологическое состояние в учебных подразделени-
ях на основе осознанного понимания важности профессионально-ответственного отно-
шения к выполнению учебных и служебных обязанностей. 

В интересах формирования профессиональной ответственности курсантов воен-
ных вузов за выполнение учебно-боевых задач в опытно-экспериментальном исследова-
нии использовались следующие группы методов (технологический компонент): 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
курсантов в освоении высоких стандартов профессиональной деятельности военнослу-
жащих: информационно-рецептивный; репродуктивный; проблемного изложения; ча-
стично-поисковый (эвристический), исследовательский; 

 методы стимулирования и мотивации профессиональной ответственности кур-
сантов: сравнения, приведения примеров профессиональной ответственности курсантов; 
стимулирования понимания и осознания курсантами их собственной профессиональной 
ответственности (идти от формы к содержанию, от эмоций к логике, чтобы заинтересо-
вать); признания ответственности курсантов в учебной и военно-служебной деятельно-
сти; похвалы курсантов за проявление высокой профессиональной ответственности; по-
ощрения желания курсантов добиваться признания их ответственных поступков; 
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обращения к самолюбию курсанта; мотивации достижений в проявлении ответственно-
сти курсантов; использование мнимых «запретов», т.к. курсанты (особенно младших 
курсов) могут поступать вопреки указаниям командиров (начальников); демонстрирова-
ния возможных последствий безответственного отношения и проступков; предъявления 
требований (требование-совет; требование-просьба; требование-намёк; условное требо-
вание; требование в игровом оформлении; требование доверием; требовании выражени-
ем недоверия; требование-одобрение; требование-осуждение и пр.); метод критики и са-
мокритики курсантами безответственных поступков (подбадривающая критика, критика-
аналогия, критика-надежда, критика-похвала, критика-сопереживание, критика-
сожаление, критика-смягчение)). 

 методы контроля и самоконтроля учебной и служебной деятельности курсан-
тов: анализ учебной успеваемости и профессиональной ответственности курсантов за 
выполнение учебно-боевых задач; мониторинг профессиональной ответственности кур-
сантов при выполнении обязанностей военной службы [1]. 

Существенное значение в экспериментальном процессе формирования профессио-
нальной ответственности курсантов военных вузов имели средства, которые позволили 
эффективно и результативно обеспечить выполнение задач стоящих перед субъектами 
профессиональной подготовки. Основными из них являются: различные виды образова-
тельной и военно-профессиональной деятельности курсантов военного вуза: внутренняя 
служба, гарнизонная и караульная служба; учебная, воспитательная и научная деятель-
ность; моральное и материальное стимулирование курсантов проявляющих высокую 
профессиональную ответственность; комплекс программно-методических средств и ком-
пьютеризированных информационных средств военного вуза, которые позволяют моде-
лировать в образовательном процессе реальные условия боевой и мирной служебной об-
становки, требующей проявления военнослужащими высокого уровня профессиональной 
ответственности; педагогическая среда военного вуза и ее предметы; коллективное и ин-
дивидуальное военно-профессиональное и педагогическое мастерство профессорско-
преподавательского состава; комплекс организаций войсковой общественности военного 
вуза: совет ветеранов военного вуза, советы коллективов курсантов, советы сержантов 
факультетов.  

В интересах реализации обоснованного педагогического воздействия и взаимодей-
ствия по формированию профессиональной ответственности курсантов военных вузов 
использовались комплексы форм (технологический компонент): 

 совещания командования военного вуза по вопросам формирования професси-
ональной ответственности у курсантов; 

 заседания кафедр военного вуза с повесткой посвященной задачам профессор-
ско-преподавательского состава в контексте формирования профессиональной ответ-
ственности у курсантов; 

 все формы учебных занятий с курсантами (лекции, семинары, практические за-
нятия, групповые занятия, военно-научные конференции, учебные практики, стажиров-
ки); 

 практическое выполнение курсантами обязанностей внутренней, гарнизонной и 
караульной службы; 

 заседание ученых советов военного вуза и факультетов с целью выработки со-
временных подходов по формированию у курсантов профессиональной ответственности; 

 педагогический мониторинг количественных и качественных показателей 
учебной успеваемости курсантов, а также выполнения ими различных элементов распо-
рядка дня; 

 сбор, анализ, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
работы по формированию профессиональной ответственности у курсантов; 
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 выполнение распорядка дня всеми категориями военнослужащих проходящих 
службу и обучающихся в военном вузе; 

 день открытых дверей военного вуза; 
 тематический митинг (сбор) в составе военного вуза, факультета, учебного кур-

са; 
 доведение до курсантов приказов МО РФ, начальника военного вуза и других 

командиров и начальников о поощрении военнослужащих за особые заслуги и ответ-
ственное выполнение служебных обязанностей; 

 ознакомление курсантов с приговорами военных судов об осуждении военно-
служащих за совершенные преступления; 

 вечер-портрет, посвященный курсантам – отличникам учебы и воинской дис-
циплины; 

 собрание учебных курсов (рот) с заслушиванием курсантов, допустивших сни-
жение уровня учебной успеваемости, ответственности и воинской дисциплины в своем 
подразделении; 

 индивидуальная воспитательная беседа; 
 наглядная агитация, применяемая в оформлении военных городков содержащая 

специализированные материалы, представляющие примеры особого прилежания и про-
фессиональной ответственности военнослужащих при выполнении задач мирного и во-
енного времени (лозунги, портреты военнослужащих – героев войн); 

 осуществление служебных расследований по материалам о дисциплинарных 
проступках курсантов; 

 обсуждение вопросов профессиональной ответственности курсантов и укреп-
ления воинской дисциплины на собраниях организаций войсковой общественности и 
принятие по ним оперативных решений; 

 осуществление комплексного психолого-педагогического наблюдения за повсе-
дневной жизнедеятельностью курсантами в вузе (схема 1). 

На основе комплексного анализа результатов опытно-экспериментального иссле-
дования выявлены и обоснованы основные направления повышения эффективности 
формирования профессиональной ответственности курсантов военных вузов: 

 сохранение, пропаганда и поддержание в коллективах курсантов боевых тради-
ций Вооружённых Сил Российской Федерации способствующих формированию и разви-
тию у курсантов профессиональной ответственности; 

 пропаганда среди курсантов примеров верности воинскому долгу, ответствен-
ного и образцового исполнения служебных обязанностей военнослужащими Вооружён-
ных Сил Российской Федерации; 

 формирование у курсантов образа командира (начальника), являющегося при-
мером профессионально ответственного выполнения воинского долга и соблюдения во-
инских традиций; 

 воспитание у курсантов чувства ответственности и верности боевому знамени, 
военной присяге, уважения к воинским ритуалам; 

 повышение сплоченности курсантских коллективов в интересах выработки 
умений и устойчивых навыков военно-профессиональной ответственной деятельности в 
составе подразделения (экипажа, группы). 

Сохранение, пропаганда и поддержание в коллективах курсантов боевых традиций 
ВС РФ способствующих формированию и развитию у курсантов профессиональной от-
ветственности, реализуется следующими основными путями: 

 проведением мероприятий, связанных с Днями воинской славы, военно-
профессиональными праздниками, празднованием Дня Вооружённых Сил Российской 
Федерации, Дня образования военного вуза; 
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 работой по увековечиванию памяти военнослужащих обучавшихся или прохо-
дивших военную службу в данном военном вузе и погибших при исполнении воинского 
долга и проявивших особую профессиональную ответственность; 

 созданием и организацией работы по оказанию содействия в деятельности ве-
теранской организации военного вуза в интересах формирования у курсантов професси-
ональной ответственности; 

 организацией деятельности вузовского исторического музея по пропаганде тра-
диций Вооружённых Сил Российской Федерации, в общем, и истории становления и раз-
вития данного вуза в частности; размещение при оформлении музея материалов о вы-
пускниках проявивших особую ответственность в своей военно-профессиональной 
деятельности. 

Схема 1 – Средства, метода и формы формирования профессиональной ответственности 
курсантов военных вузов 

 
Пропаганда среди курсантов примеров верности воинскому долгу, ответственного 

и образцового выполнения служебных обязанностей военнослужащими ВС РФ, реализу-
ется в рамках следующих основных путей: 

 систематическое информирование курсантов и доведение Указов Президента 
РФ о награждении военнослужащих, выписок из приказов Министра обороны РФ, ко-
мандующих и начальников видов Вооруженных Сил (родов войск) с целью наглядного 
примера верности военнослужащих воинскому долгу, профессионально ответственного и 
ревностного выполнения служебных обязанностей; 
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 осуществление непрерывной работы по сбору, анализу, обобщению и распро-
странению передового педагогического опыта командиров (начальников) учебных под-
разделений и профессорско-преподавательского состава по пропаганде среди курсантов 
примеров ответственного и образцового выполнения военнослужащими воинского и 
профессионального долга; 

 комплексное использование наглядных средств в оформлении территории, 
учебных городков, учебных аудиторий (баннеров, плакатов, лозунгов, стенной печати, 
наружной рекламы) с целью пропаганды примеров проявления особой профессиональ-
ной ответственности военнослужащих, героизма и самоотверженности в выполнении 
обязанностей военной службы; 

 контроль за строгим и точным соблюдением законности и правопорядка, про-
фессиональной ответственности, воинской дисциплины и дисциплинарной практики. 

 Формирование у курсантов образа командира (начальника), являющегося при-
мером профессионально ответственного выполнения воинского долга и соблюдения во-
инских ритуалов, осуществляется следующими педагогическими путями: 

 осознанием каждым командиром (начальником) учебного подразделения своей 
роли в воинском воспитании подчиненных, значения личного авторитета и ответственно-
сти в побуждении курсантов следовать примеру старшего начальника; 

 обеспечением личной примерности и профессиональной ответственности ко-
мандиров (начальников) подразделений курсантов в выполнении воинского долга; 

 участием командира (начальника) подразделения курсантов в проведении воин-
ских ритуалов, праздничных мероприятиях, посвященных государственным и военно-
профессиональным праздникам; 

 размещением в комнатах информации и досуга подразделений фотопортретов 
командиров (начальников) роты (курса), батальона (факультета), информации с указани-
ем их воинского звания, фамилии, имени, отчества, сведений о государственных и ведом-
ственных наградах, основных этапах воинской службы, а также особых фактах профес-
сионально ответственного поведения; 

 чествованием командиров (начальников), награжденных орденами и медалями, 
добившихся высоких результатов в ответственных профессиональных поступках слу-
жебной и боевой деятельности, размещение информации о них в стенной печати учебных 
подразделений, общероссийских, вузовских и войсковых средств массовой информации, 
на официальных Интернет-ресурсах (сайтах) Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 стимулированием потребности в моральном самосовершенствовании курсан-
тов, стремлении к положительному профессионально-нравственному идеалу с высоким 
уровнем сформированности профессиональной ответственности. 

Воспитание у курсантов чувства ответственности и верности боевому знамени, во-
енной присяге, уважения к воинским обычаям, реализуется в рамках следующих путей: 

 информирование курсантов об истории Боевого знамени военного вуза, Воен-
ной присяги их значении в отечественной истории и ответственности всех курсантов за 
их сохранение и прославление; 

 доведение до курсантов примеров профессиональной ответственности и верно-
сти Боевому знамени, Военной присяге; 

 разъяснение курсантам значимости и ответственности при проведении воин-
ских ритуалов, предусмотренных Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации; 

 целенаправленная организация нравственно-значимой и ответственной дея-
тельности курсантов, в процессе которой формируется, осознается и переживается лич-
ностный смысл стандартов, принципов и норм высокопрофессиональной военной служ-
бы; 
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 ответственное соблюдение строгого уставного порядка в организации всех ком-
понентов образовательного процесса военного вуза. 

 Повышение сплоченности курсантских коллективов в интересах выработки 
умений и устойчивых навыков военно-профессиональной ответственной деятельности в 
составе подразделения (экипажа, группы), подтверждается следующими путями: 

 постоянный анализ и учет общественного мнения, социально-психологического 
климата, индивидуальных особенностей курсантов, сплоченности и коллективной ответ-
ственности; 

 выявление и поддержание здоровых традиций коллективов курсантов основан-
ных на дисциплинированности и ответственности; 

 целенаправленная работа по формированию положительного коллективного 
мнения в отношении будущей профессионально ответственной деятельности после вы-
пуска из военного вуза; 

 управление коллективными настроениями в основных формах учебных занятий 
с курсантами; 

 ответственное руководство взаимоотношениями в учебных коллективах под-
разделений курсантов. 

Таким образом, всестороннее развитие личности будущего военнослужащего явля-
ется приоритетной целью военной педагогики. Однако ясного объяснения и проведения 
грани между сложившимся порядком любой профессиональной деятельности и иннова-
циями нет. Разрешение такого противоречия необходимо начинать на практике – сформи-
ровать и обучить профессиональной ответственности курсантов военных вузов, устра-
нить последствия ошибок, сопутствующих инновациям в будущей профессиональной 
деятельности. Как доступная и эффективная педагогическая составляющая воспитания, 
профессиональная ответственность стала неотъемлемым признаком качественности, 
профессионализма и безопасности военных профессий, для которых требуются мышле-
ние и ответственные действия в нестандартных, вариативных ситуациях. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЕГЕ 
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льевна Ежова, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный 

институт физической культуры 

Аннотация 
Статья посвящена изучению вопроса развития физической подготовленности курсантов, в 

частности решению проблемы повышения скорости бега. Частными задачами исследования явля-
лись: выявить эффективность применения бега с автомобильной покрышкой при тренировке бегу-
нов на короткие дистанции; экспериментальным путем выявить наиболее оптимальные величины 
веса автомобильных покрышек для тренировки курсантов специализирующихся в беге на короткие 
дистанции. В результате выполнения исследования разработаны методические подходы для повы-
шения уровня физической подготовке курсантов на короткие дистанции. Выявлена и обоснована 
целесообразность применения направленного педагогического воздействия.  

Ключевые слова: средства тренировки, сопротивление, отягощения, скоростной барьер, 
нагрузка, техника бега 
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SPEED-STRENGTH TRAINING OF CADETS OF THE FEDERAL PENITENTIARY 
SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RUNNING SHORT DISTANCES 

Ivan Ivanovich Shumansky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecture, St. Peters-
burg University of the Federal Penitentiary Service of Russian Federation; Alla Vitalyevna 
Yezhova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Institute of 

Physical Education 

Abstract  
The article is devoted to the study of the issue of cadets' physical readiness development, in partic-

ular, to the solution of the problem of increasing the running speed. The particular objectives of the study 
were: to reveal the effectiveness of running with a car tire when training short-distance runners; experi-
mentally to reveal the most optimal values of the weight of automobile tires for training cadets specializ-
ing in running short distances. As a result of the research, methodological approaches were developed to 
increase the level of physical training of cadets for short distances. The expediency of using directed peda-
gogical influence was revealed and substantiated.  

Keywords: training means, resistance, weights, speed barrier, load, running technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многократное пробегание дистанции с предельной скоростью приводит к закреп-
лению двигательного навыка и к возникновению «скоростного барьера», преодолеть ко-
торый бегуну не удается. Рядом авторов рекомендованы средства и методы повышения 
скорости путем активного воздействия на бегуна внешней силы: бег с попутным ветром, 
бег за лидером, бег с тяговым усилием и т.д. Не все они рациональны и не все могут быть 
приемлемы для тренировки. В нашей работе мы использовали бег с сопротивлением (бег 
с автомобильной покрышкой) как средство решения проблемы преодоления «скоростного 
барьера» [1, 3, 4, 6, 7]. 

В отличие от специального технического устройства (электротяга), высшее указан-
ное средство легко доступно и может использоваться на различных спортивных сооруже-
ниях, что очень важно для работы тренера. 
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Мы привлекали спортсменов-спринтеров, имеющих специальную подготовку не 
выше 1-го взрослого разряда. Для эксперимента брали 30-ти метровые отрезки. Необхо-
димо было проследить и узнать, каким образом влияет сила тяги назад на развитие скоро-
сти спринтеров, и какие величины веса автомобильных покрышек оптимальны [2, 5]. 

Цель исследования – совершенствование существующих средств тренировки, ве-
дущих к решению проблемы повышения скорости бега. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы и 
документальных материалов, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, хронометрирование, тяговое устройство, тестирование; математиче-
ская обработка полученных данных. 

Исследования проводились в процессе занятий по физической подготовке. Объек-
том исследования были курсанты, занимающиеся бегом на короткие дистанции в воз-
расте 17-20 лет, уровень спортивной квалификации 1 разряд. Изучались результаты бега 
на 30 м и 60 м с низкого старта. На спортсмена надевался пояс, который с помощью син-
тетической веревки был соединен с автомобильной покрышкой. Ход эксперимента для 
спортсменов был одинаков, т.е. на каждой тренировке испытуемому предлагалось пробе-
жать дистанцию 30 м с низкого старта с максимальной скоростью, затем ту же дистанцию 
с покрышкой, далее - вновь с максимальной скоростью без покрышки. На каждой трени-
ровке это повторялось не менее 3-х раз. Количество тренировок – 4 раза в неделю. После 
каждой тренировки подсчитывалось среднее время пробегания дистанции с покрышкой и 
без неё, как до применения автомобильной покрышки, так и после неё. Все исследования 
проводились на базе Воронежского института ФСИН России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

На первом этапе были проведены массовые испытания спортсменов. Всего было 
обследовано 25 человек, которым предлагалось пробегание указанных дистанций по 2 
раза с произвольной паузой отдыха между сериями пробегаемых дистанций. Из числа ис-
пытуемых было отобрано 10 спортсменов, не имеющих существенных различий в систе-
ме изучаемых показателей. На втором этапе был проведен основной педагогический экс-
перимент, в котором приняли участие отобранные нами спортсмены. 

Программа исследований была тесно связанна с выявлением целесообразности ис-
пользования автономных покрышек в тренировке в беге на короткие дистанции, а так же 
с определением оптимальных величин веса покрышек для спринтеров. 

В эксперименте использовались два типа покрышек величиной в 7,2 кг и 9,7 кг. 
Продолжительность эксперимента составила 8 недель (март–май) на специально-
подготовительном этапе тренировки. Все испытуемые выполняли строго стандартную 
нагрузку, т.е. на каждой тренировке спортсмены пробегали дистанцию 30 м с низкого 
старта с максимальной скоростью, затем ту же дистанцию с тяговым устройством и вновь 
пробегали без покрышки. На каждой тренировке это повторялось 3 раза. Интервал отды-
ха не регламентировался. В неделю аналогичный характер тренировки повторялся 4 раза. 
Двигательные качества определялись по результатам пробегания данной дистанции. 
Функциональное состояние спортсменов определялось по субъективным высказываниям 
самих спортсменов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о существенных сдвигах, произо-
шедших в группе спринтеров после использования покрышек различного веса. 

Так после использования сопротивления в виде автомобильной покрышки весом 
7,2 кг ухудшение результата в среднем в беге на 30 м составило 0,3 сек (Р<0,05). Следо-
вое последствие использования данного сопротивления улучшило результат в беге на 30 
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м с низкого старта в среднем на 0,3 сек (Р<0,05). Педагогические наблюдения за техникой 
бега, а также субъективные высказывания самих испытуемых позволили констатировать 
об адекватности предлагаемой нагрузки к функциональным возможностям организма. 
Исследования использования сопротивления во время бега в виде покрышки 2 этапа (9,7 
кг) показано, что результаты в беге на 30 м ухудшились в среднем по группе на 0,4 сек 
(Р<0,05). Следовые последствия использования покрышки данного веса улучшили ре-
зультат, в среднем только на 0,1 сек на фоне нарушений в технике бега. Субъективные 
высказывания испытуемых свидетельствуют о том, что многие спортсмены ощущали 
чрезмерное напряжение организма в целом. Применение покрышки весом в 9,7 кг у мно-
гих вызвало боль в мышцах задней поверхности бедра. 

Таким образом, полученные данные убеждают нас в эффективности применения в 
тренировке спринтеров автомобильной покрышки весом 7,2 кг («Жигули») и, наоборот, в 
не эффективности использования автомобильной покрышки весом 9,7 кг («Волга»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автомобильные покрышки могут широко применяться в подготовке спринтеров 
разного уровня. Простота и доступность данного средства подготовки позволяют нам го-
ворить о его эффективности. 

Недостатком применения автомобильных покрышек является невозможность ва-
рьирования их весом, что ограничивает их применение. 

Оптимальным типом покрышки по нашим данным является автомобильная по-
крышка от автомобиля «Жигули» весом 7,2 кг. Применение данного сопротивления в 
тренировке спринтеров квалификации 1 разряда вызвало улучшение результата в беге на 
30 м с низкого старта в среднем на 0,3 сек (Р < 0,05). 

Покрышки от автомобиля «Волга» весом 9,7 кг не приносят ожидаемого эффекта. 
Субъективные высказывания спортсменов свидетельствуют о возможном повышенном 
травматизме мышц задней поверхности бедра при использовании данного сопротивления. 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ: 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Ирина Николаевна Шухат, Мурманский арктический государственный университет 

Аннотация 
Формирование гражданской идентичности у обучающихся в современных условиях разви-

тия общества выступает одной из приоритетных задач, решение которой имеет существенный вос-
питательный потенциал и предполагает воспитание чувства принадлежности к общности граждан 
российского государства. В статье рассматривается такое средство формирования гражданской 
идентичности как популяризация в школьной среде государственной и региональной символики, 
представляющей собой установленные законодательно закрепленные особые отличительные знаки, 
олицетворяющие самобытность и суверенитет данной общности. На основе теоретического анали-
за нормативно-правовых документов и научных подходов обосновано влияние изучения государ-
ственных и региональных символов на гражданскую идентичность школьников. Определено место 
такого изучения в целостном образовательном процессе, направленного на то, чтобы обучающиеся 
научились знать, чтить государственные символы, бережно и уважительно к ним относится. В ста-
тье поставлена проблема популяризации региональной символики как значимого направления дея-
тельности образовательной организации в аспекте формирования гражданской идентичности с точ-
ки зрения перспективности и объективной сложностей обозначенной проблематики. 
Проанализирована региональная символика Мурманской области в историческом и современном 
контекстах, раскрыта этапность ее становления в связи со значимыми тенденциями регионального 
развития. Обоснована необходимость при разработке Концепции региональной составляющей ос-
новных общеобразовательных программ общего образования уделять внимание вопросу популяри-
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зации региональных символов. 
Ключевые слова: государственные и региональные символы, гражданская идентичность, 

«малая Родина». 
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ON STATE AND REGIONAL SYMBOLS: EDUCATIONAL (PEDAGOGICAL) 
ASPECT 

Irina Nikolaevna Shukhat, Murmansk Arctic State University 

Abstract  
Shaping civic identity among the students in the current concept of society development is one of 

the priority tasks that has significant educational potential and fosters a sense of belonging to the commu-
nity of Russian state citizens. The article examines such means of shaping the civic identity as the popular-
ization of state and regional symbols in the school environment, which are established legislatively to per-
sonify the originality and sovereignty of the given community. Based on theoretical analysis of regulatory 
documents and scientific approaches, the influence of state and regional symbols on the civic identity of 
schoolchildren is substantiated. The place of the research has been determined in a holistic educational 
process aimed at ensuring that students learn to know, honor state symbols, and treat them with care and 
respect. The article poses the problem of popularization the regional symbols as a significant area for an 
educational organization in the process of shaping civic identity from the view of the prospects and objec-
tive complexity of the indicated problem. The regional symbols of the Murmansk region in the historical 
and modern contexts have been analyzed, the stages of their shaping have been revealed in connection 
with significant trends in regional development. The necessity of the issue of popularization the regional 
symbols has been justified in order to develop the Concept of the Regional Component of the General Ed-
ucation Programs. 

Keywords: state and regional symbols, civic identity, motherland. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование гражданской идентичности школьников невозможно без «развития 
у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Госу-
дарственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Феде-
рации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе 
историческим, символам и памятникам Отечества». Данная установка закреплена в госу-
дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы». 

Вопрос популяризации среди детей и молодежи государственных символов, кото-
рые являются отличительным признаком суверенитета государства, будет актуальным 
всегда. Это то, что позволяет гражданину страны идентифицировать себя в глобальном 
мире. «В них отражено многое: образ страны, ее история и достижения, чувства россиян 
к своей Родине» [3]. Государственные символы представляют собой национальные базо-
вые ценности народа. «Государственный гимн – это некая квинтэссенция, представляю-
щая основные ценностные ориентиры государства и его граждан, а с другой стороны – 
выраженный в поэтической форме некий «идеальный» образ Родины, к видению которого 
предпочтительно стремиться гражданам» [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях становления новой России рычагами государственной политики в сфе-
ре популяризации государственных символов являются федеральные законы, государ-
ственные программы, подзаконные акты, методические письма ведомств. Суть докумен-
тов сводится к одному: государственные символы нужно знать, чтить, бережно и 
уважительно к ним относиться. В организации работы по их изучению и использованию 
необходимо исполнять Федеральные конституционные законы о государственной симво-
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лике. 
В ноябре 2013 года Президент Российской Федерации инициировал внесение из-

менений в законодательство России в целях более широкого использования государ-
ственной символики. С 1 сентября 2014 вступили в силу изменения, предполагающие по-
стоянное размещение Государственного флага на зданиях образовательных организаций, 
его использование на всех без исключения массовых мероприятиях. Необходимо обяза-
тельное исполнение гимна России в День знаний и во время торжественных мероприя-
тий, собраний, посвященных праздникам, государственным и муниципальным, при от-
крытии памятников и памятных знаков (данная норма в настоящий момент имеет ссылку 
«допускается»). 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального 
общего, основного общего и среднего общего образования направлены на формирование 
«гражданской идентичности как основы развития гражданского общества». Например, во 
ФГОС основного общего образования представлена следующая характеристика выпуск-
ника: «любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-
щий свой народ, его культуру и духовные традиции;». Изучению в школе государствен-
ной и региональной символики, формированию личностного к ней отношения, 
необходимости ее использования в значимые для страны и региона дни необходимо уде-
лять особое внимание. 

Деятельность образовательных организаций по популяризации государственных 
символов регламентирована федеральными документами, научно-методическими и мето-
дическими рекомендациями. Изучать государственную символику России рекомендуется 
в образовательной деятельности при изучении учебных предметов «История России», 
«Обществознание», «Литература» и других, при реализации программы воспитания и со-
циализации учащихся, планов внеурочной деятельности, организации исследовательской 
деятельности школьников. 

Школьникам важно знать не только государственную символику и ее историю, но 
символику своего региона, района, города. 

С региональной символикой сложнее, особенно когда регион молод, его символика 
недавно (в исторической линейке времени) утверждена и продолжает разрабатываться. 

В 2018 году Мурманская область отметила свое восьмидесятилетие. Устав, приня-
тый Мурманской областной Думой 26 ноября 1997 года, установил, что регион имеет 
свой Флаг и Герб, описание и особенности использования которых устанавливаются ре-
гиональными законами. Окончательные варианты Флага и Герба были выбраны в резуль-
тате проведения в 2003 году конкурсных процедур и экспертизы проектов символов в Ге-
ральдическом совете при Президенте Российской Федерации. Герб и Флаг Мурманской 
области утверждены 1 июля 2004 года Законом Мурманской области. 

На официальном сайте Мурманской областной Думы представлены описания сим-
волов региона. «Герб Мурманской области воспроизводится в геральдическом щите тра-
диционной формы и соответствует следующему геральдическому описанию: в червленом 
(красном) поле под лазоревой (синей, голубой) главой – золотой морской якорь (без 
острия) поверх сложенных накрест серебряных кирки и меча рукоятью вверх; глава 
обременена золотым северным сиянием в виде золотых лучей, расходящихся вверх от 
тройной дуги. 

Флаг Мурманской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоя-
щее из двух неравных горизонтальных полос: верхней – синего и нижней – красного цве-
та. Соотношение ширины полос 4:1 соответственно. Синяя полоса несет желтое изобра-
жение северного сияния в виде золотых лучей, расходящихся вверх от тройной дуги, 
расположенное по центру полосы, длиной, равной ширине синей полосы, общей шири-
ной – 1/2 ширины синей полосы». 
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Текст регионального Гимна официально не утвержден. В 2004 году состоялся кон-
курс на лучший проект. Жюри рассмотрело 36 текстов. После нескольких отборочных ту-
ров конкурс признан несостоявшимся. Губернатор Юрий Евдокимов принимает решение 
внести на рассмотрение региональной Думы «Песню о Мурманской области» (автор – 
полковник в отставке Александр Патрикеев), которая не участвовала в конкурсе. На офи-
циальном сайте Правительства области текст песни А. Патрикеева обозначен как проект 
Гимна Мурманской области. 

Мурманская область – регион особенный: две государственные границы с Коро-
левством Норвегия и Финляндской Республикой; массовое присутствие силовиков – Се-
верного флота, войск противовоздушной обороны, пограничников, таможни; два порта – 
в гг. Мурманск и Кандалакша, промышленные предприятия. Все эти особенности отра-
жаются в символах муниципальных образований региона. 

В области ведется систематическая работа по популяризации государственной и 
региональной символики. Так, в образовательных организациях размещены информаци-
онные стенды с изображением государственных символов России и их описанием, тек-
стом российского Гимна; отдельные стенды с флагом и гербом региона и города, в кото-
ром образовательная организация расположена. Во многих школах, которые 
располагаются на территории пунктов базирования Северного флота, на стендах пред-
ставлена также информация о Военно-морском флаге России. 

«Кто хоть раз слышал звуки Гимна, на стоящих у причала, на рейде кораблях и су-
дах, во время подъема Российского флага — вряд ли мог оставаться равнодушным. Со-
гласитесь, у нас в России много ритуалов неповторимых по своему колориту и эмоцио-
нальному воздействию.»[1]. В регионе празднуются с размахом День Государственного 
флага России, День Военно-Морского флота, День Пограничника, День Рыбака, Празд-
ник Севера. Во время празднования государственных и региональных праздников можно 
увидеть настоящий торжественный парад флагов и гербов России, Военно-морского фло-
та и других видов и родов Российской армии. Флаги Мурманской области, городов и рай-
онов, «триколор» в сочетаниях с живыми цветами, шарами, флажками присутствуют по-
всеместно: на открытых площадках, стадионах, местах массовых гуляний. Это 
становится традиционным и популярным у жителей региона. 

ВЫВОДЫ 

Работа по популяризации государственной и региональной символики не может 
носить эпизодический характер и быть связанной только с памятными и праздничными 
датами. Значительное влияние на формирование уважительного отношения к символам 
оказывает ее размещение в фойе, залах и учебных кабинетах образовательных организа-
ций. И если государственные символы присутствуют в школах обязательно, то с регио-
нальными символами ситуация иная. Считаем необходимым при разработке Концепции 
региональной составляющей основных общеобразовательных программ общего образо-
вания уделить внимание вопросу популяризации региональных символов. 

«Основу гражданской идентичности составляет ряд ключевых компонентов» [3]. 
Среди этих компонентов – государственная и региональная символика. Знание истории 
государственных и официальных региональных символов, уважение к ним является од-
ним из стержней формирования настоящих патриотов России, Кольского Заполярья. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КООРДИНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ В 
СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОВ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Игорь Андреевич Щербаков, старший преподаватель, Наталья Александровна Дарда-

нова, кандидат педагогических наук, доцент, Кристина Сергеевна Кисельер-
Щербакова, магистрант, Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлено теоретико-методическое и экспериментальное обоснование комплек-

са тестов для диагностики и оценки координационных способностей спортсменов, занимающихся 
спортивной гимнастикой на различных этапах многолетнего тренировочного процесса. Цель иссле-
дования – теоретико-методическое и экспериментальное обоснование комплекса тестов для диа-
гностики и оценки координационных способностей спортсменов, занимающихся спортивной гим-
настикой на различных этапах многолетнего тренировочного процесса. В процессе исследования 
установлено, что на всех этапах подготовки высокой информативностью обладают прыжок с вра-
щением на заданное количество градусов; удержание равновесия в позе «Аист» на начальном эта-
пе, Ромберга – на тренировочном, «Фламинго» с открытыми глазами на ограниченной опоре – этапе 
спортивного совершенствования и «Фламинго» на ограниченной опоре с закрытыми глазами – 
высшего спортивного мастерства; ходьба по линии с закрытыми глазами. Высокие показатели 
надежности выявлены в результатах прыжка с вращением на 90 и 180 градусов, ходьбы по прямой с 
закрытыми глазами, поворотах на узкой части гимнастической скамейки. Вышеперечисленные те-
сты рекомендуются авторами в системе отбора на всех этапах многолетней подготовки гимнастов. 

Ключевые слова: координационные тесты, теория тестов, информативность и надежность 
тестов, гимнасты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p380-386 

COORDINATION TESTS INFORMATIVENESS AND RELIABILITY IN THE 
SYSTEM OF GYMNASTS` TRAINING MONITORING AT VARIOUS STAGES OF 

THE LONG-TERM TRAINING PROCESS 
Igor Andreevich Shcherbakov, the senior teacher, Natalia Aleksandrovna Dardanova, the 

candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kristina Sergeevna Kiselyer-
Shcherbakova, the master student, Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and 

Tourism 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 381

Abstract 
The article submits the theoretical, methodological and experimental substantiation of the complex 

of tests for the diagnosis and evaluation of the coordination abilities of athletes going in for gymnastics at 
various stages of the long-term training process. The purpose of the research is theoretical, methodological 
and experimental substantiation of the complex of tests for the diagnosis and evaluation of the coordina-
tion abilities of athletes going in for gymnastics at various stages of the long-term training process. In the 
process of the research it has been established that at all stages of training the highest informativeness be-
longs to a jump with a rotation by the specified number of degrees; a balance in the pose of “Stork” at the 
initial stage, Romberg at the training stage, “Flamingo” with open eyes on a limited support at the stage of 
sports perfection and “Flamingo” with closed eyes on a limited support at the stage of the highest sports 
skill; line walking with closed eyes. High reliability indicators are revealed in the results of jumping with a 
rotation of 90 and 180 degrees, straight line walking with closed eyes, turns on a narrow part of a gym 
bench. Tests named above are recommended in the selection system at all stages of the long-term training 
process. 

Keywords: coordination tests, test theory, informativeness and reliability of tests, gymnasts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, требования действую-
щего Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гим-
настика», в которых рассматриваются вопросы, касающиеся методологии диагностики 
специальной физической подготовленности гимнастов, обращает внимание на себя факт 
отсутствия в приведенной структуре физической подготовленности гимнастов такого 
компонента как координационная подготовленность. Проведенные исследования многи-
ми специалистами (В.Л. Ботяев; Е. Садовски и др.), позволили определить, что координа-
ционные способности занимают первое место среди факторов, определяющих не только 
перспективы технического совершенствования, но и регламентирующих результатив-
ность соревновательной деятельности в спортивной гимнастике. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения и экспериментального обоснования системы контроля координаци-
онной подготовленности проведено всесторонние обследование 173 гимнастов различно-
го квалификационного уровня – от новичков до высококвалифицированных спортсменов. 
Исследование проводилось на базах Комплексной спортивной школы «СГАФКСТ», 
ДЮШ, СШОР г. Томска и Владимира. В комплекс координационных тестов включены 
упражнения, определяющие кинестетико-дифференцировочные способности, способ-
ность к согласованию и комбинированию движений, статодинамическую устойчивость, 
способность сохранять и воспроизводить ритм движения, способность к ориентированию 
в пространстве, целевую и пространственную меткость, двигательную реакцию. В каж-
дой квалификационной группе проводился комплекс одних и тех же координационных 
тестов с усложняющимися условиями выполнения по мере роста спортивного мастер-
ства.  

Предложенный комплекс двигательных тестов, с помощью которого можно выяв-
лять абсолютные (явные) и относительные (латентные) показатели координационных 
способностей гимнастов, является гетерогенным, так как входящие в него испытания из-
меряют весьма различные параметры по своему психофизиологическому содержанию и 
двигательному составу. Каждый из предложенных тестов проверялся на информатив-
ность и надежность. Эмпирическую информативность тестовых заданий определяли по 
коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. В качестве единичного критерия исполь-
зовался соревновательный результат в многоборье. Критерием надежности выступает от-
клонение результатов последующих попыток от предыдущих, связана с вариацией ста-
бильности результатов отдельных спортсменов при повторных измерениях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Разработка комплексов тестов для определения координационных способностей 
основывались на следующих положениях: 

 в комплекс вошли тесты, пригодные для оценки явных и скрытых показателей 
координационных способностей; 

 предложенный комплекс содержит доступные задания на определения конкрет-
ных координационных способностей, которые усложняются по мере повышения уровня 
подготовленности и квалификации спортсмена; 

 каждое тестовое задание проверено на надежность и информативность и объек-
тивно определяет интересующую координационную способность у лиц различных по 
полу, возрасту и уровню подготовленности. 

В состав комплекса тестов вошли 14 тестовых заданий, которые модифицирова-
лись в зависимости от уровня подготовленности занимающихся. 

В группе начальной подготовки у гимнастов высокой информативностью обла-
дают тесты – прыжки с вращением на 90° и 180°, определяющие кинестетико-
дифференцировочные способности, удержание статического равновесия в позе «Аист» на 
правой и левой ноге и ходьба по прямой с закрытыми глазами (таблица 1). 
Таблица 1 – Информативность и надежность результатов координационных тестов у гим-
настов на этапе начальной подготовки 

Контрольно-педагогические испытания 
Информативность Надежность 

Мальчики 
(n=31) 

Девочки 
(n=46) 

Мальчики 
(n=31) 

Девочки 
(n=46) 

Тесты с высокими показателями информативности и надежности 
«Аист» на правой 0,809 0,912 0,719 0,775 
«Аист» на левой 0,822 0,889 0,724 0,781 
Ходьба по прямой 5 м с закрытыми глазами -0,792 -0,811 0,891 0,883 

Тесты с высокими показателями информативности и средними надежности 
Прыжок с вращением на 90°, точность приземления -0,753 -0,773 0,698 0,634 
Прыжок с вращением на 180°, точность приземления -0,786 -0,759 0,662 0,638 

Тесты со средними показателями информативности и надежности 
Воспроизведение положения угла 60° ведущей рукой -0,681 -0,668 0,756 0,685 
Воспроизведение положения угла 60° толчковой ногой -0,658 -0,661 0,611 0,624 
Перешагивание через гимнастическую палку, три шага 
через палку и обратно с правой, и три – с левой 0,668 0,643 0,683 0,668 

Повороты перешагиванием на узкой части гимнастической 
скамейки за 20 с вправо 0,637 0,863 0,773 0,681 

влево 0,642 0,890 0,754 0,708 
Бег 10 м и бег 10 м по разметкам -0,612 -0,696 0,711 0,764 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° рукой и 
ногой, перешагивание через гимнастическую палку, повороты на узкой части гимнасти-
ческой скамейки и бег по разметкам. Остальные тесты обладают низкой информативно-
стью для гимнастов на этапе начальной подготовки. 

При этом изученные тесты обладают различной степенью надежности – прыжок с 
вращением на 90° и 180° обладает средней надежностью, удержание статического равно-
весия обладает высокой степенью надежности, ходьба по прямой также обладает высокой 
степенью повторяемости результатов. 

Результаты в тестах воспроизведение угла 60°, перешагивание через гимнастиче-
скую палку обладают средней надежностью. Повороты на узкой части гимнастической 
скамейки и бег по разметкам – высокой надежностью. 

В исследованиях Н.Ю. Мацюсь [3] было определено, что информативными коор-
динационными тестами на этапе начальной подготовки в спортивной гимнастике являют-
ся у мальчиков передвижение, в упоре сзади согнув ноги и бег по разметкам, у девочек – 
пять кувырков вперед и равновесие на одной ноге. Данные тесты автор предлагает при-
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менять для контроля координационной подготовленности и отбора в группы начальной 
специализации. 

В исследованиях В.Л. Ботяева [1, 2] определено, что у представителей спортивной 
гимнастики на начальном этапе подготовки высокая отрицательная взаимосвязь обнару-
жена с результатом теста «передвижение в упоре сзади» и «прыжок с вращением».  

На тренировочном этапе высокой информативностью обладают тесты – прыжки 
с вращением на 90° и 180°, определяющие кинестетико-дифференцировочные способно-
сти; удержание статического равновесия в пробе Ромберга на правой и левой ноге; сохра-
нение динамического равновесия при поворотах прыжком на узкой части гимнастической 
скамейки вправо и влево, прыжок с вращением на максимальное количество градусов и 
прыжок на указанное место с закрытыми глазами (таблица 2). 
Таблица 2 – Информативность и надежность результатов координационных тестов у гим-
настов на тренировочном этапе 

Контрольно-педагогические испытания 
Информативность Надежность 

Юноши 
(n=26) 

Девушки 
(n=32) 

Юноши 
(n=26) 

Девушки 
(n=32) 

Тесты с высокими показателями информативности и надежности 
Прыжок с вращением на максимальное количество граду-
сов 0,917 0,885 0,660 0,641 

Проба Ромберга на правой, с 0,882 0,889 0,789 0,771 
Проба Ромберга на левой, с 0,905 0,926 0,805 0,826 
Прыжок с вращением на 900, точность приземления -0,847 -0,895 0,809 0,817 
Прыжок с вращением на 1800, точность приземления -0,879 -0,892 0,821 0,819 
Прыжок с закрытыми глазами на указанное место -0,847 -0,786 0,523 0,480 
Ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами -0,758 -0,695 0,886 0,890 
Повороты вращением вокруг опорной ноги на узкой части 
гимнастической скамейки за 20 с вправо, кол-во раз 0,725 0,818 0,790 0,771 

влево, кол-во раз 0,712 0,851 0,738 0,767 
Бег 20 м и бег 20 м по разметкам -0,703 -0,685 0,692 0,708 

Тесты со средними показателями информативности, высокими и средними показателями надежности 
Воспроизведение положения угла 60⁰ ведущей рукой -0,657 -0,712 0,816 0,786 
Воспроизведение положения угла 60⁰ толчковой ногой -0,695 -0,683 0,773 0,708 
Перешагивание через гимнастическую палку, три шага 
через палку и обратно с правой, и три – с левой 0,548 0,472 0,651 0,690 

Три кувырка -0,412 -0,508 0,629 0,617 

Средней информативностью обладают тесты на определение кинестетико-
дифференцировочные способности и способность сохранять и воспроизводить ритм 
движения, способность ориентироваться в пространстве. Остальные тесты обладают низ-
кой информативностью для гимнастов на тренировочном этапе. Изученные тесты обла-
дают различной степенью надежности – прыжки с вращением на 90° и 180°, проба Ромб-
ерга на правой и левой, повороты прыжком на узкой части гимнастической скамейки 
обладают высокой степенью надежности; прыжок с вращением на максимальное количе-
ство градусов и прыжок на указанное место с закрытыми глазами – средней надежно-
стью. 

Результаты в тестах воспроизведение угла 60° и ходьба по прямой 10 м с закрыты-
ми глазами обладают высокой надежностью; бег по разметкам, перешагивание через 
гимнастическую палку – средней надежностью. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства высокой информативно-
стью обладают тесты – прыжки с вращением на 90° и 180°; удержание статического рав-
новесия в позе «Фламинго» на правой и левой ноге; сохранение динамического равнове-
сия при поворотах прыжком на узкой части гимнастической скамейки вправо и влево, 
ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений, прыжок с вращением на 
максимальное количество градусов и прыжок с вращением на указанное место с закры-
тыми глазами (таблица 3). 
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Таблица 3 – Информативность и надежность результатов координационных тестов у гим-
настов на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Контрольно-педагогические испытания 
Информативность Надежность 

Юниоры 
(n=19) 

Юниорки 
(n=21) 

Юниоры 
(n=19) 

Юниорки 
(n=21) 

Тесты с высокими показателями информативности и надежности 
Прыжок с вращением на 90°, точность приземления -0,923 -0,893 0,840 0,851 
Прыжок с вращением на 180°, точность приземления -0,906 -0,876 0,867 0,872 
«Фламинго» на правой 0,861 0,812 0,811 0,863 
«Фламинго» на левой 0,872 0,821 0,806 0,845 
Повороты прыжком на 360⁰ на узкой части гимнастиче-
ской скамейки за 20 с вправо, кол-во раз 0,772 0,813 0,795 0,835 

влево, кол-во раз 0,780 0,825 0,788 0,821 
Ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с закрытыми 
глазами -0,725 -0,817 0,893 0,907 

Тесты с высокими показателями информативности и средними надежности 
Прыжок с вращением с закрытыми глазами на указанное 
место -0,926 -0,902 0,553 0,528 

Прыжок с вращением на максимальное количество граду-
сов -0,887 -0,893 0,684 0,619 

Тесты со средними показателями информативности, высокими и средними показателями надежности 
Бег 30 м и бег 30 м по разметкам -0,614 -0,524 0,776 0,719 
Воспроизведение положения угла 60° ведущей рукой

 
-0,602 -0,725 0,835 0,807 

Воспроизведение положения угла 60°толчковой ногой -0,606 -0,685 0,812 0,773 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° рукой и 
ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), бег по разметкам (способность 
сохранять и воспроизводить ритм движения). Остальные тесты обладают низкой инфор-
мативностью для гимнастов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Надежность воспроизведения результатов тестов различны. У тестов с высокой 
информативностью – прыжки с вращением на 90° и 180°, удержание статического равно-
весия в позе «Фламинго» на правой и левой, повороты прыжком на узкой части гимна-
стической скамейки, ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений об-
ладают высокой степенью надежности. Прыжок с вращением на максимальное 
количество градусов и прыжок на указанное место с закрытыми глазами – средней 
надежностью. Результаты в тестах воспроизведение угла 60°, бег по разметкам  обладают 
высокой надежностью. 

На этапе высшего спортивного мастерства высокой информативностью облада-
ют тесты – прыжки с вращением на 90° и 180°; удержание статического равновесия в по-
зе «Фламинго» на правой и левой ноге; сохранение динамического равновесия при пово-
ротах прыжком на узкой части гимнастической скамейки вправо и влево, прыжок с 
вращением на максимальное количество градусов (таблица 4). 
Таблица 4 – Информативность и надежность результатов координационных тестов у гим-
настов на этапе высшего спортивного мастерства 

Контрольно-педагогические испытания 
Информативность Надежность 

Мужчины 
(n=14) 

Женщины 
(n=18) 

Мужчины 
(n=14) 

Женщины 
(n=18) 

Тесты с высокими показателями информативности и надежности 
Прыжок с вращением на 90°, точность приземления -0,948 -0,924 0,861 0,858 
Прыжок с вращением на 180°, точность приземления -0,925 -0,912 0,819 0,854 
«Фламинго» на правой 0,834 0,795 0,921 0,916 
«Фламинго» на левой 0,864 0,802 0,918 0,883 
Прыжок с вращением на максимальное количество граду-
сов 0,814 0,885 0,794 0,718 

Тесты со средними показателями информативности и надежности 
Ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с закрытыми гла-
зами -0,763 -0,638 0,826 0,878 
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Контрольно-педагогические испытания 
Информативность Надежность 

Мужчины 
(n=14) 

Женщины 
(n=18) 

Мужчины 
(n=14) 

Женщины 
(n=18) 

Воспроизведение положения угла 60° ведущей рукой -0,727 -0,663 0,870 0,861 
Воспроизведение положения угла 60°толчковой ногой -0,741 -0,651 0,828 0,845 
Повороты прыжком на 360° на узкой части гимнастической 
скамейки за 20 с вправо, кол-во раз 0,710 0,902 0,883 0,861 

влево, кол-во раз 0,695 0,929 0,852 0,835 
Прыжок с вращением с закрытыми глазами на указанное 
место -0,684 -0,711 0,616 0,604 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° рукой и 
ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), ходьба по прямой 10 м с закры-
тыми глазами после 5 вращений и прыжок с вращением на указанное место с закрытыми 
глазами. Остальные тесты обладают низкой информативностью для гимнастов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Тесты с высокой информативностью – прыжки с вращением на 90° и 180°, удержа-
ние статического равновесия в позе «Фламинго» на правой и левой ноге, повороты прыж-
ком на узкой части гимнастической скамейки и прыжок с вращением на максимальное 
количество градусов обладают высокой степенью надежности. Прыжок на указанное ме-
сто с закрытыми глазами – средней надежностью. 

Результаты в тестах, обладающей средней информативностью – воспроизведение 
угла 60°, ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений обладают высо-
кой надежностью. 

На основе проведенных предварительных исследований программа тестирования 
была сокращена на всех этапах подготовки, оставив только тесты, результаты которых 
обладают высокой взаимосвязью со спортивным результатом и допустимой надежностью. 
Сформированы две батареи тестов – основной комплекс, включающий тесты с высокой 
информативностью и надежностью и вспомогательный комплекс со средними значения-
ми информативности и надежности (таблица 5). 
Таблица 5 – Основной и вспомогательный комплекс тестов для контроля координацион-
ной подготовленности гимнастов на различных этапах многолетнего тренировочного 
процесса 

Этапы многолетнего тренировочного процесса 
Этап начальной подготов-

ки Тренировочный этап Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Основной комплекс те-
стов: 

1. Прыжок с вращением на 
90⁰ и 180⁰ на точность при-
земления, град 
2. «Аист», с 
3. Ходьба по прямой 4 м с 
закрытыми глазами, от-
клонение см 

Основной комплекс те-
стов: 

1. Прыжок с вращением на 
90⁰ и  180⁰ на точность 
приземления, град 
2. Проба Ромберга, с 
3. Повороты вращением 
вокруг опорной ноги на 
узкой части гимнастиче-
ской скамейки за 20 с, кол-
во раз 

Основной комплекс те-
стов: 

1. Прыжок с вращением на 
90 и 180⁰ на точность при-
земления, град 
2. «Фламинго», с 
3. Повороты вращением 
вокруг опорной ноги на 
узкой части гимнастиче-
ской скамейки за 20 с, кол-
во раз 
4. Ходьба по прямой 10 м с 
закрытыми глазами, см 

Основной комплекс те-
стов: 

1. Прыжок с вращением на 
90⁰ и 180⁰ на точность при-
земления, град 
2. «Фламинго», с 
3. Повороты вращением 
вокруг опорной ноги на 
узкой части гимнастиче-
ской скамейки за 20 с, кол-
во раз 
4. Прыжок с вращением на 
максимальное количество 
градусов, град 

Вспомогательный ком-
плекс тестов: 

1. Воспроизведение поло-
жения угла 60⁰ ведущей 
рукой и толчковой ногой, 
отклонение град 
2. Перешагивание через 
гимнастическую палку, с 

Вспомогательный ком-
плекс тестов: 

1. Воспроизведение поло-
жения угла 60⁰ ведущей 
рукой и толчковой ногой, 
отклонение град 
2. Ходьба по прямой 10 м с 
закрытыми глазами, см 

Вспомогательный ком-
плекс тестов: 

1. Воспроизведение поло-
жения угла 60⁰ ведущей 
рукой и толчковой ногой, 
отклонение град 
2. Бег 30 м и бег 30 м по 
разметкам, разность с 

Вспомогательный ком-
плекс тестов: 

1. Воспроизведение поло-
жения угла 60⁰ ведущей 
рукой и толчковой ногой, 
отклонение град 
2. Ходьба по прямой 10 м с 
закрытыми глазами, см 
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3. Повороты перешагива-
нием на узкой части гим-
настической скамейки за 
20 с, кол-во раз 
4. Бег 10 м и бег 10 м по 
разметкам, разность с 

3. Прыжок с вращением на 
максимальное количество 
градусов, град 
4. Прыжок с закрытыми 
глазами на указанное ме-
сто, отклонение см 

3. Прыжок с вращением на 
максимальное количество 
градусов, град 
4. Прыжок с закрытыми 
глазами на указанное ме-
сто, отклонение см 
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Аннотация  
Введение. Исследование направлено на изучение психолого-педагогических взаимоотноше-

ний детей, в том числе и на их межличностные и межгрупповые отношения в образовательном 
процессе. Цель исследования. Оценка социализирующего влияния интеграции танцевальной и физ-
культурно-оздоровительной деятельности на личность ребёнка в процессе физического воспитания. 
Методика и организация исследования. В исследовании использовался метод социометрии Я. Мо-
рено. Были сформированы ЭГ (n=27) и КГ (n=27). Возраст детей составлял 6-7 лет. В обеих группах 
было проведено по 72 занятия. Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение социометри-
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ческих показателей в конце педагогического эксперимента (индекс психологической взаимности в 
ЭГ и КГ 0,31 и 0,21 соответственно; индекс эмоциональной экспансивности группы в ЭГ увеличил-
ся в 3 раза, в КГ – 1,8 раза) доказывает результативность интеграции танцевальной и физкультурно-
оздоровительной деятельности, в рамках которой происходит социально значимое воздействие на 
личность ребёнка. Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальные и духовные 
функции в интеграции этих двух видов деятельности обеспечивают высокий потенциал «социаль-
ного» здоровья ребёнка. Практическая значимость состоит в использовании данных для эффектив-
ной реализации интеграции танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности, способ-
ствующей решению задач в области социального здоровья детей. Выводы. Социализирующее 
влияние интеграции этих двух видов деятельности на личность ребёнка в процессе физического 
воспитания способствует становлению личности с учетом её возрастных особенностей и степени 
сплоченности коллектива. 

Ключевые слова: социализация, здоровье, интеграция, танцевальная деятельность, физ-
культурно-оздоровительная деятельность. 
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SOCIALIZING INFLUENCE OF INTEGRATION OF DANCE AND PHYSICAL AND 
RECREATION ACTIVITIES ON THE PERSONALITY OF A CHILD IN THE 

PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 
Lyubov Nikolaevna Eydelman, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, The Herzen 
State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg; Alla Askoldovna Potapchuk, the doctor 

of medical sciences, professor, Pavlov University 

Abstract 
Introduction. The study is aimed at studying the psychological and pedagogical relationships of 

children, including their interpersonal and intergroup relationships in the educational process. Purpose of 
the study. Assessment of the socializing influence of the integration of dance and physical culture and 
health-improving activities on the personality of the child in the process of physical education. Research 
methodology and organization. The research used the method of sociometry by J. Moreno. The EG (n = 
27) and the CG (n = 27) were formed. The children were 6-7 years old. In both groups, 72 sessions were 
held. Research results and their discussion. Comparison of sociometric indicators at the end of the peda-
gogical experiment (index of psychological reciprocity in the EG and CG 0.31 and 0.21, respectively; the 
index of emotional expansiveness of the group in the EG increased 3 times, in the CG - 1.8 times) proves 
the effectiveness of integration of dance and physical culture recreational activities within the framework 
of which there is a socially significant impact on the personality of the child. The results obtained indicate 
that social and spiritual functions in the integration of these two types of activities provide a high potential 
for the "social" health of the child. The practical significance lies in the use of data for the effective im-
plementation of the integration of dance and physical culture and recreation activities, contributing to the 
solution of problems in the field of social health of children. Findings. The socializing influence of the in-
tegration of these two types of activity on the personality of the child in the process of physical education 
contributes to the formation of the personality, taking into account its age characteristics and the degree of 
team cohesion. 

Keywords: socialization, health, integration, dance activities, health and fitness activities. 

Здоровье в настоящее время рассматривается как абсолютная социальная цен-
ность. Её влияние на поведение человека, позволяет воздействовать не только на соци-
альную среду, но и на саму личность. Основоположник валеологии И.И. Брехман отме-
чал, что «именно здоровье людей должно служить главной «визитной карточкой» 
социально-экономической зрелости, культуры и преуспевания государства» [1].  

Сохранение здоровья детей требует от педагогического сообщества поиска эффек-
тивных путей, позволяющих влиять на «социальное» здоровье ребёнка. Создавая атмо-
сферу радости, интереса, желания узнать новое, успеха в избранном виде деятельности, 
педагог в области физического воспитания детей может воспитать социально здоровую 
личность. Именно это позволит детям активно включаться в совместную двигательную 
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деятельность в группе занимающихся. Анализируя литературные источники по этой теме, 
мы можем констатировать, что в реальной физкультурно-оздоровительной деятельности 
практически отсутствует процесс самореализации, являющийся первичным импульсом 
любой деятельности, что снижает творческий, коммуникативный, интеллектуальный по-
тенциал личности ребёнка и нарушает его гармоничность.  

Установлено, что «интеграция танцевальной и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности представляет собой специфическую деятельность, заключающуюся в одновре-
менной направленности на оздоровительный процесс, творческую активность и социаль-
ный комфорт личности» [2], является ценностно-заданной и просоциальной. 
Разнообразие содержания интеграции этих двух видов деятельности взаимосвязано со 
становлением личности ребенка, позволяет реализовать потребность в творчестве, как 
отдельного занимающего, так и группы детей в целом, формируя положительное отноше-
ние к двигательной деятельности, повышает самооценку. 

Просоциальная деятельность, являясь наиболее эффективным средством воздей-
ствия, позволяет скорректировать физическое, нравственное и психическое состояние ре-
бёнка и в своей основе должна быть направлена на благо и счастье ребёнка. Интеграция 
танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности позволяет перейти от ре-
продуктивного характера деятельности к творческой и в отношении к занимающемуся 
как к субъекту творчества, делая акцент на социализации личности ребёнка.  

Социальные и духовные функции, реализуемые в интеграции этих двух видов дея-
тельности, оказывают влияние на социальные интересы и потребности занимающихся, 
чья добрая воля, психологический настрой личности и коллектива формируют атмосферу 
доброжелательности и комфорта. Социальные функции, обеспечивая «мягкое» вхождение 
ребёнка в новую социальную среду, формируют его социальный опыт, позволяющий в 
дальнейшем установить гармоничные отношения между индивидуумом и окружающим 
его социумом.  

Духовный компонент, являясь определяющим в социализации человека, рассмат-
ривается в интеграции танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности од-
новременно с физическим развитием. Интересная творческая деятельность, формирова-
ние нравственных ценностей прибавляет ребёнку уверенности в своих силах, повышает 
самооценку, что косвенно определяет и его успешную социализацию. 

В связи со сказанным выше, оценка социализирующего влияния интеграции тан-
цевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности на личность ребёнка в процес-
се физического воспитания представляется необходимым звеном в определении эффек-
тивности данной деятельности. Используемый метод социометрии позволил определить 
качество психологической атмосферы группы в целом. Организация и проведение науч-
но-исследовательской работы позволили изучить психолого-педагогические взаимоотно-
шения детей, в том числе межличностные и межгрупповые отношения в образовательном 
процессе и дать им оценку.  

В педагогическом эксперименте приняло участие 54 человека в возрасте от 6 до 7 
лет. Занимающиеся были разделены на две группы (ЭГ и КГ). ЭГ занималась на базе 
НОУ «УЦФ «НАТАЛИ» по программе «КЛАСС», дети КГ из детского развивающего 
центра «Карамелька, занимались по программе дополнительного образования общераз-
вивающей направленности, включающей в себя физические упражнения различной 
направленности, общеразвивающие упражнения с предметами, гимнастику с элементами 
акробатики и стретчинга. В обеих группах было проведено по 72 занятия (2 раза в неделю 
по 60 минут).  

Экспериментальное новшество в ЭГ заключалась в том, что в программе 
«КЛАСС» учебно-практический материал занимает 86% учебного времени и в равных 
степенях представлен упражнениями хореографии и средствами ФВ, обеспечивающими 
разностороннее развитие личности ребёнка. Элементы «актёрского мастерства», методы 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 389

арт-педагогики, тренинговые упражнения «Бабки-ёжки», «Вместе весело шагать», «Па-
ровозик» и др. применялись для развития коммуникативных навыков и снятия психоэмо-
ционального напряжения. Для формирования двигательных способностей, навыка пра-
вильной осанки, профилактики плоскостопия, повышения функциональных 
возможностей организма использовались ходьба, бег, разнообразные построения и пере-
строения, упражнения с предметами, ОРУ и специальные упражнения, направленные на 
укрепление мышц спины и брюшного пресса, развитие гибкости и силы, координацион-
ных способностей.  

В процессе педагогического эксперимента применялся метод социометрии Я.Л. 
Морено. Величина социометрического ограничения составляла 6 человек для группы 
численностью 27 детей. Все дети умели читать и писать, они самостоятельно заполнили 
бланк анкеты, содержащий, такие вопросы, как «с кем бы Вы хотели поехать на танце-
вальный/спортивный конкурс?» и «с кем бы Вы не хотели поехать на танцеваль-
ный/спортивный конкурс?». Данные были занесены в общую социометрическую матри-
цу. Среди групповых социометрических индексов наиболее значимыми являются 
индексы психологической взаимности («сплоченности») в группе и эмоциональной экс-
пансивности (средней активности группы при решении задачи социометрического теста) 
группы. 

Анализ социометрических показателей в начале эксперимента выявил, сравни-
тельно невысокие значения индекса психологической взаимности в ЭГ – 0,11, в КГ – 0,13 
и индекса эмоциональной экспансивности группы в ЭГ – 2,0 и КГ –1,9. 

Сравнение социометрических показателей в конце педагогического эксперимента 
(индекс психологической взаимности в ЭГ и КГ 0,31 и 0,21 соответственно; индекс эмо-
циональной экспансивности группы в ЭГ увеличился в 3 раза, в КГ – 1,8 раза) доказывает 
результативность интеграции танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти, в рамках которой происходит социально значимое воздействие на личность ребёнка 
[2]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальные и духовные функции 
в интеграции танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности оказывают 
решающее влияние на социальное поведение и взаимодействие детей в коллективе, обес-
печивая высокий потенциал «социального» здоровья ребёнка.  

В заключении можно сделать вывод о том, что мотивация к занятиям, интерес к 
избранному виду деятельности, творчество, определяющие социально-психологическую 
среду, существенно выше в интеграции танцевальной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности, нежели чем в традиционных одновидовых физкультурных занятиях. Дове-
рительная нравственно-эмоциональная атмосфера между детьми и педагогами, творче-
ская направленность характерная для этого образовательного процесса, способствуют 
формированию высокого потенциала социального здоровья ребёнка.  

Всё вышесказанное позволяет заключить, что социализирующее влияние интегра-
ции танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности на личность ребёнка в 
процессе физического воспитания способствует становлению личности с учетом её воз-
растных особенностей и степени сплоченности коллектива. 
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Аннотация 
Введение. Современное высшее образование предъявляет к студентам высокие требования к 

овладению их будущей профессии. На основании Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования были сформированы компетенции, которые позволяют вести 
свою профессиональную деятельность в выбранной профессии на высоком уровне. Согласно зако-
на № 349 р от 3 марта 2015 года «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенство-
вание системы образования среднего, высшего профессионального образования», были включены 
стандарты World skills Russia. Проведение Чемпионатов по различным компетенциям стандартов 
World skills Russia, позволяет студентам демонстрировать свои знания, умения и навыки на более 
профессиональном уровне. Однако, для достижения высоких результатов, участники должны обла-
дать не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и специализированными 
психофизиологическими способностями. В связи с этим, возникает необходимость вести целена-
правленную подготовку студентов, способных к достижению высокого результата. Цель исследова-
ния – проанализировать введение дополнительного занятия по стандартам World skills Russia в 
учебный процесс у студентов. Методика и организация исследования. Исследование проводилось 
на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с 2019 по 
2021 годы, в исследовании приняли участие 12 студентов по направлению Педагогическое образо-
вание, направленность (профиль) Физическая культура. Для выявления эффективности занятий в 
рамках World skills Russia, был использован программный комплекс «НС-ПсихоТест» (Нейрософт, 
г. Иваново, http://www.neurosoft.ru) для исследования психофизиологических двигательных способ-
ностей (восприятие времени, скоростные качества, дифференцировочная способность, ориентаци-
онная способность). Выбранные тесты ориентированы на специализированные качества, необхо-
димые студентам при выступлении на Чемпионате World skills Russia. Результаты исследования и 
их обсуждение. В результате проведенного исследования у студентов ЭГ существенно улучшились 
показатели по всем тестам: скоростные качества (кол-во раз) (310,9±3,25 – до эксперимента и 
400±2,78 – после) и дифференцирование пространства наименьший процент ошибки зафиксирован 
у студентов ЭГ, после проведения исследования 3,75%. У студентов КГ до проведения исследова-
ния наблюдается наибольший процент ошибки – 4,94%. Выводы. Полученные данные подтвержда-
ют об эффективности внедрения дополнительного занятия по стандартам World skills Russia в 
учебный процесс у студентов. Проведение дополнительных занятий в рамках учебного процесса у 
студентов, позволит подготовиться к предстоящему Чемпионату, для достижения высоких результа-
тов.  

Ключевые слова: World skills Russia, высшее образование, студент, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образования. 
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Abstract 
Introduction. Modern higher education places on students great demands to mastering their future 

profession. Based on the Federal state educational standard of the higher education, the competences 
which allow to conduct the professional activity in the chosen profession at the high level were created. 
According to law No. 349 р of March 3, 2015 "About the statement of a package of measures, directed to 
improvement of an education system of an average, higher education", the World skills Russia standards 
were included. Holding the Championships on various competences of the World skills Russia standards, 
allows students to show the knowledge, skills at more professional level. However, for achievement of 
good results, participants have to possess not only professional knowledge, skills, but also specialized psy-
chophysiological abilities. In this regard, there is a need to conduct purposeful training of the students ca-
pable for achievement of good result. The research objective – to analyze introduction of the additional 
class according to the World skills Russia standards in educational process at the students. Technique and 
organization of the research. The research was conducted on the basis of the Bashkir state pedagogical 
university of M. Akmulla from 2019 to 2021, 12 students in the direction Pedagogical education, orienta-
tion (profile) Physical culture participated in the research. For identification of efficiency of occupations 
within World skills Russia, the program NS-Psychotest complex (Neyrosoft, Ivanovo, 
http://www.neurosoft.ru) for the study of psychophysiological motor abilities (time perception, speed qual-
ities, differentiation ability, orientation ability. The chosen tests are focused on specialized qualities, neces-
sary for students at a performance in the World skills Russia Championship. Results of the research and 
their discussion. As a result of the conducted research at students of EG indicators according to all tests 
significantly improved: high-speed qualities (quantity of times) (310.9±3.25 – prior to an experiment and 
400±2.78 after) and differentiation of space the smallest percent of a mistake is recorded at students of EG, 
after carrying out a research of 3.75%. At students of KG before carrying out a research the greatest per-
cent of a mistake – 4.94% is observed. Conclusions. The obtained data confirm the efficiency of introduc-
tion of the additional class according to the World skills Russia standards in educational process at stu-
dents. Holding additional classes within educational process at students will allow to be prepared for the 
forthcoming Championship, for achievement of good results.  

Keywords: World skills Russia, the higher education, student, Federal state educational standard 
of the higher education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование постоянно совершенствуется и изменяется. К обучаю-
щимся и выпускникам образовательных организаций предъявляют высокие требования к 
овладению ими уровня профессиональных компетенций: знать, уметь, владеть [1].  

На основании закона № 349 р от 3 марта 2015 года «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на совершенствование системы образования среднего, высшего про-
фессионального образования», были включены стандарты World skills Russia [5; 6]. 

Задача движения World skills Russia это определение у студентов и выпускников 
уровня компетенций, которые позволяют вести свою профессиональную деятельность в 
выбранной профессии на высоком международном уровне [4]. World skills Russia прово-
дит ежегодно Чемпионаты среди студентов «Молодые профессионалы» [3], где каждый 
конкурсант демонстрирует свои знания, умения и навыки будущей профессии [2].  

Однако, проведение подобных мероприятий требует от студентов психофизиоло-
гических двигательных способностей, поскольку выполнение конкурсных заданий 
предъявляет требование к умению быстро ориентироваться на площадке, при этом раци-
онально используя отведенное время на подготовку задания.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие две группы студентов очной формы обучения по 
6 человек (n=12), обучающихся по направлению Педагогическое образование, направлен-
ность (профиль) Физическая культура. Все студенты прошли медицинский осмотр и были 
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признаны здоровыми. Возраст студентов 18-20 лет. В ходе эксперимента группы были 
поделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 

Эксперимент проводился на базе Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы с 2019-2020 по 2020-2021 учебный год по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес». В КГ занятия проводились согласно учебному 
плану и расписанию занятий. В ЭГ было введено дополнительное факультативное заня-
тие по стандартам, направленное на подготовку к Чемпионату World skills Russia «Моло-
дые профессионалы» [5]. Для определения психофизиологических двигательных способ-
ностей студентов исследование проводилось с помощью «НС-ПсихоТест» (Нейрософт, г. 
Иваново, http://www.neurosoft.ru) (восприятие времени, скоростные характеристики, 
дифференцировочная способность). 

Способность к воспроизведению заданного временного интервала. Восприятие 
времени – отражение в сознании студента длительности выполнения задания, а также 
различных действий и их последовательности. Для оценки способности к воспроизведе-
нию заданного временного интервала использовали миллисекундомер (ПВЗ-53). Испыту-
емый выполнял пять попыток, чтобы запомнить промежуток времени, затем ему предла-
гали воспроизвести данный промежуток с контрольным интервалом 1 (с), 5 (с), 10 (с). В 
каждом тесте студент выполнял по три попытки. Результат тестирования оценивался по 
среднему показателю.  

Скоростные характеристики определяют и реализуют характерные динамические 
изменения в процессе выполнения двигательных действий. Благодаря данной характери-
стике в движениях человека формируются целесообразная последовательность и взаимо-
связь акцентированных моментов приложения основных мышечных усилий и расслабле-
ния. Скоростные характеристики двигательного аппарата, темп и устойчивость 
моторного действия оценивали с помощью «Датчика теппинг-теста» (ТТ). Испытуемому 
предлагали, как можно чаще постукивать по пластине карандашом, пока на экране мони-
тора не появится сообщение об окончании теста. Фиксировали количество нажатий за 60 
с. Теппинг-тест выполняли правой и левой рукой. 

Дифференцировочная способность – способность к достижению высокой точности 
и экономичности отдельных частей движений. Разновидностями являются способности к 
дифференциации пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Ориентационная способность – способность к определению и изменению положе-
ния и движения частей и всего тела в пространстве, а также во времени. Точность диффе-
ренцирования пространственных параметров движения определялась по воспроизведе-
нию заданного расстояния, равного 50% от максимального прыжка в длину. Испытуемый 
выполнял максимальный прыжок, затем 50% от него. Данное движение выполнялось 3 
раза с открытыми глазами, затем без контроля зрения. Высчитывалась средняя величина 
ошибки (в %) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Скоростные качества являются важным показателем, определяющим чувство вре-
мени. Исследование особенностей проявления данного признака показало, что более точ-
ное ощущение малых временных отрезков время задержки 1 (с) продемонстрировали 
студенты в контрольной и экспериментальной группе, до проведения исследования. У 
них расхождение с контрольным интервалом составляет в среднем 0,31 с, в то время как у 
студентов КГ данный показатель в среднем равняется 1,51 с (таблица). Если же отрезок 
времени, который необходимо воспроизвести студенту, увеличить до 5 (с), то различия в 
среднегрупповых показателях становятся недостоверными. Расхождения с контрольными 
интервалами составили: у КГ (до эксперимента) – 0,71 с, ЭГ (до эксперимента) – 0,8 с, КГ 
(после эксперимента) – 0,72 с и ЭГ (после эксперимента) – 0,62 с. 
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Таблица 1 – Чувство времени у студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Физическая культура (М±m) 

№ Группы студентов Чувство времени (с) р= 

1 КГ (n=6) до эксперимента 
1 (с) 1,51±1,13 р<0,05 
5 (с) 0,71±0,48 - 
10 (с) 2,22±0,99 р<0,05 

2 ЭГ (n=6) до эксперимента 
1 (с) 1,50±0,27 р<0,05 
5 (с) 0,8±0,33 р<0,05 
10 (с) 2,13±0,04 р<0,05 

3 КГ (n=6) после эксперимента 
1 (с) 0,31±1,4 р<0,05 
5 (с) 0,72±0,06 - 
10 (с) 1,74±0,17 р<0,05 

4 ЭГ (n=6) после эксперимента 
1 (с) 0,33±0,6 р<0,05 
5 (с) 0,62±0,09 р<0,05 
10 (с) 1,39±0,9 р<0,05 

Примечание: уровень достоверности различий при р<0,05 

Увеличение заданного для повторения интервала времени до 10 (с) приводит к ста-
тистически значимым различиям средних значений в экспериментальной группе студен-
тов после эксперимента по сравнению со студентами контрольной группы. Так, отклоне-
ние от заданного интервала времени (10 с) у ЭГ составило – 1,39 с, в то время как у 
студентов контрольной группы – 2,13 с (таблица 1). Таким образом, нами установлено, 
что при воспроизведении заданного интервала времени после задержки равной 5 (с) сту-
денты контрольной и экспериментальной группы одинаково хорошо справились с зада-
нием, а восприятие малых (1 с) и больших (10 с) временных отрезков лучше развито у 
экспериментальной группы после проведения дополнительного факультативного занятия. 
Следовательно, с применением стандартов World Skills Russia дополнительного занятия 
студенты учатся более точно дифференцировать временные отрезки. Анализ теппинг-
теста, отражающего уровень проявления скоростных качеств у студентов, показывает, что 
ЭГ до эксперимента за 60 (с) совершили на 12,9 движений больше, чем КГ – 297,97±1,13 
(кол-во раз). Средние межгрупповые различия показателей данного теста у студентов 
контрольной и экспериментальной группы статистически значимы (таблица 2).  
Таблица 2 – Скоростные качества (кол-во раз) у студентов, обучающихся по направлению 
Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая культура (М±m) 

№ Группы студентов Скоростные качества (кол-во раз) р= 
1 КГ (n=6) до эксперимента 297,97±1,13 р<0,05 
2 ЭГ (n=6) до эксперимента 310,9±3,25 р<0,05 
3 КГ (n=6) после эксперимента 335,5±9,42 р<0,05 
4 ЭГ (n=6) после эксперимента  400±2,78 р<0,05 

Примечание: уровень достоверности различий при р<0,05 

Обращает на себя тот факт, что наилучшие показатели в данном тесте показали 
студенты экспериментальной группы после проведения эксперимента, за 60 (с) – 
400±2,78 движений. Изменение показателей, отражающих способность к точному вос-
произведению пространственных параметров (прыжок 50% от максимального), показано 
в таблице 3.  
Таблица 3 – Дифференцирование пространства (% ошибки) у студентов, обучающихся по 
направлению Педагогическое образование, направленность (профиль) Физическая куль-
тура (М±m) 

№ Группы студентов Дифференцирование пространства 
(% ошибки) р= 

1 КГ (n=6) до эксперимента 4,94±1,37 - 
2 ЭГ (n=6) до эксперимента 4,8±0,32 р<0,05 
3 КГ (n=6) после эксперимента 4,3±0,39 - 
4 ЭГ (n=6) после эксперимента  3,75±0,25 р<0,05 

Примечание: уровень достоверности различий при р<0,05 
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Так, наименьший процент ошибки зафиксирован у студентов экспериментальной 
группы, после проведения исследования 3,75 %. У студентов КГ до проведения 
исследования наблюдается наибольший процент ошибки – 4,94%. Среднегрупповые 
различия показателей дифференцирования пространственных параметров у студентов КГ 
и ЭГ статистически значимы (таблица 3). Анализ психомоторных компонентов у 
студентов после проведения подготовки к Чемпионату World skills Russia «Молодые 
профессионалы» выявил, что дополнительное факультативное занятие приводит к 
изменению почти всех показателей психомоторных качеств у студентов.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные данные в ходе исследования, подтверждают о 
необходимости включения в учебный процесс дополнительных занятий по 
целенаправленной подготовке к проведению Чемпионатов World skills Russia у студентов, 
для достижения дальнейших высоких результатов. 
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Психологические науки 

УДК 159.9 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ВИТАЛЬНОЙ УГРОЗЫ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Марина Геннадьевна Баринова, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация  
В статье анализируются психологические особенности сотрудников правоохранительных 

органов, переживших витальную угрозу. В профессиональной деятельности сотрудников право-
охранительных органов встречаются ситуации, связанные с витальной угрозой, при этом известно, 
что угроза потери жизни может приводить к развитию болезненных состояний. Было исследовано 
165 сотрудников правоохранительных органов и выявлены некоторые эмоциональные и личност-
ные особенности, например, то, что такие сотрудники склонны полагаться только на себя, но при 
этом стремятся отстраниться от своего прошлого. Анализ результатов позволил сделать вывод, что 
пережитая витальная угроза влияет не только на эмоциональную сферу, но также откладывает от-
печаток и на личностные особенности. Без работы с психологом, витальная угроза может оказаться 
фактором, нарушающим профессиональное и психическое здоровье сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Ключевые слова: витальная угроза, сотрудники правоохранительных органов, профессио-
нальное здоровье, психическое здоровье, опросник Р. Клонингера. 
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EXPERIENCING VITAL THREAT AS A FACTOR AFFECTING THE 
PROFESSIONAL AND MENTAL HEALTH OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS 
Marina Gennadievna Barinova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, St. 

Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Abstract  
The article analyzes the psychological characteristics of law enforcement officers who survived the 

vital threat. In the professional activities of law enforcement officers, situations are encountered associated 
with the vital threat, while it is known that the threat of loss of life can lead to the development of painful 
conditions. 165 law enforcement officers were studied and some emotional and personal characteristics 
were revealed, for example, the fact that such officers tend to rely only on themselves, but at the same time 
tend to distance themselves from their past. Analysis of the results allowed us to conclude that the experi-
enced vital threat affects not only the emotional sphere, but also leaves the imprint on the personal charac-
teristics. Without working with a psychologist, a vital threat can be a factor that disrupts the professional 
and mental health of law enforcement officers. 

Keywords: vital threat, law enforcement officers, professional health, mental health, R. Clon-
inger's questionnaire. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие витальная угроза (лат. vitalis – жизненный) в словаре В.А. Жмурова опре-
деляется как угроза для жизни [1]. Витальная угроза связана с травматическим, разруша-
ющим воздействием, когда затрагивается базовый инстинкт человека, инстинкт самосо-
хранения. Как правило, угроза жизни, возникающая впервые, вызывает страх. 
В.А. Жмуров обозначает страх как первичную эмоцию, возникающую в реальной ситуа-
ции определённой опасности или конкретной угрозы физической и/или психологической 
безопасности индивида [1]. Преодолению страха способствуют четкий алгоритм дей-
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ствий, готовность к действию, отработанные двигательные навыки, чувство личной от-
ветственности, психологическая подготовка и др. С угрозой жизни в профессиональной 
деятельности сталкиваются представители экстремальных профессий. Экстремальные 
ситуации в практике сотрудников правоохранительных органов возникают при наличии 
реальной угрозы общественно опасных последствий. Указанными последствиями могут 
быть случаи угрозы жизни и гибели сотрудников. Угроза потери жизни по мнению Ю.С. 
Шойгу, может приводить к развитию болезненных состояний [2]. Следовательно, виталь-
ная угроза может быть причиной нарушений профессионального и психического здоро-
вья сотрудников правоохранительных органов.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. В исследовании приняли участие 165 сотрудников правоохранительных органов г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из которых 126 (76%) мужчин и 39 (24%) 
женщин. Средний возраст исследуемых составил 34,4±6,05 года, стаж службы в право-
охранительных органах 13±6,25 лет.  

Для изучения психологических особенностей сотрудников правоохранительных 
органов, переживших витальную угрозу, использовались следующие методы и методики: 
1) наблюдение, 2) беседа, 3) методика определения воспроизведения временных интерва-
лов «Индивидуальная минута», 4) тест руки «Hand-test», 5) методика «Семантический 
дифференциал времени», 5) опросник структуры личности и темперамента Р. Клонинге-
ра. Статистическая обработка материалов исследования выполнена с помощью стандарт-
ных статистических процедур. Использовались специализированные пакеты прикладных 
программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 22.0. Была проведена проверка на нор-
мальное распределение данной выборки по критерию Колмогорова-Смирнова (р≥0,05).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе беседы и наблюдения, как методов психодиагностики, были собраны 
данные, касающиеся наличию/отсутствию витальных угроз у сотрудников правоохрани-
тельных органов. К витальным угрозам мы относили все ситуации, связанные с реальной 
угрозой жизни, таких испытуемых в нашем исследовании было 59 человек (36%), кото-
рых мы отнесли к первой группе. Мы сравнили данную группу с их коллегами, не встре-
чавшимися с витальными угрозами – 106 человек (64%, вторая группа), по психологиче-
ским и демографическим характеристикам, всего в нашем исследовании приняли участие 
165 человек. 

В результате проведенного дисперсионного анализа были выявлены значимые раз-
личия между группами по полу и стажу службы, при этом отличий, в зависимости от воз-
раста выявлено не было. Сотрудники правоохранительных органов, у которых были ситу-
ации витальной угрозы, чаще всего мужчины (р=0,002), со стажем службы 14,93±6,4. В 
результате корреляционного анализа было выявлено, что чем больше стаж службы, тем 
более вероятно встретиться с витальной угрозой (р≤0,01), что вполне объяснимо особен-
ностями профессиональной деятельности.  

Были выявлены значимые отличия (р≤0,05) по методике определения воспроизве-
дения временных интервалов «Индивидуальная минута», сотрудники первой группы бо-
лее точно определяли временной интервал 53,22±14,65, по сравнению с сотрудниками 
второй группы 47,75±18,16 (р=0,05). Это показывает, что сотрудники, пережившие ви-
тальную угрозу, лучше адаптируются к физическим и психическим нагрузкам. С помо-
щью теста руки «Hand-test» были получены результаты, показывающие значимые отли-
чия по нескольким шкалам, оказалось, что лица, пережившие витальную угрозу, 
обладают большей психической активностью (р=0,028), меньше воспринимают окружа-
ющих, как предлагающих дружбу или помощь (Aff, р=0,031), а больше как спокойных 
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(Des, р=0,005). По методике «Семантический дифференциал времени», фактор эмоцио-
нальная окраска времени (ЭВ) показывает, что лица из первой группы более негативно 
видят настоящее (10,14±3,46; р= 0,036), прошлое (9,44±3,64; р=0,0001) и будущее 
(10,69±3,08; р= 0,01), но, тем не менее, их результаты не выходят за рамки нормы. По 
фактору ощущаемость времени (ОВ), лица, пережившие угрозу, больше стремятся от-
страниться от своего прошлого (3,69±3,88; р=0,0001). Скорее всего, это говорит о травма-
тичности воспоминаний переживания ситуации витальной угрозы и необходимости про-
работки этой ситуации с психологом, во время беседы было выявлено, что никто из 
исследуемых сотрудников правоохранительных органов не взаимодействовал с психоло-
гом.  

Р. Клонингер выделил психобиологическую модель личности, согласно которой 
разные способы адаптации индивида к среде обусловлены деятельностью разных систем 
мозга. Опросник структуры личности и темперамента Р. Клонингера позволил выявить, 
что сотрудники правоохранительных органов, встречавшиеся с витальной угрозой, боль-
ше демонстрируют экстернальный локус контроля (р=0,007), менее уверены в собствен-
ных возможностях (р=0,037), менее сострадательны (р=0,014), более внутренне противо-
речивы (р=0,018), склонны соглашаться с собеседником (р=0,02), тем не менее чувствуют 
себя ответственными за происходящее (р=0,04).  

Лицам, не встречавшимся с витальной угрозой, более свойственна личностная зре-
лость, ответственность, самодостаточность, целенаправленность, конструктивность 
мышления, уверенность в себе, интернальный локус контроля и ориентация на достиже-
ние, сотрудничество и кооперация, по сравнению с первой группой.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного теоретико-эмпирического исследования позволяют за-
ключить, что переживание витальной угрозы способно воздействовать на профессио-
нальное и психическое здоровье сотрудников правоохранительных органов. С витальной 
угрозой чаще встречаются мужчины, со стажем службы в правоохранительных органах 
около 15 лет, они лучше адаптируются к физическим и психическим нагрузкам, более 
психически активны, а окружающих воспринимают как спокойных людей. С другой сто-
роны, в этой группе отмечается негативное восприятие настоящего, прошлого и будуще-
го, а также стремление отстраниться от своего прошлого. Сотрудники, встречавшиеся с 
витальной угрозой, в большей степени склонны к индивидуальному принятию решения, 
чем рассчитывают на групповую поддержку. Анализ результатов позволил сделать вывод, 
что пережитая витальная угроза влияет не только на эмоциональную сферу, но также от-
кладывает отпечаток и на личностные особенности. Без работы с психологом, витальная 
угроза может оказаться фактором, нарушающим профессиональное и психическое здоро-
вье сотрудников правоохранительных органов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «МЕДИТАЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
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физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Во второй половине 70-х годов ХХ века в СССР широкую популярность приобрели восточ-

ные единоборства. Тому было множество причин. В том числе и потребность населения в индиви-
дуальном духовно-творческом развитии, нерегламентированном официальными государственными 
структурами, жестко формализовавшими духовную жизнь советских граждан узкими рамками ма-
териалистической идеологии и широким спектром различных запретов и табу. В широком спектре 
средств восточных единоборств, помимо оригинальных техник двигательных действий, ритуалов и 
терминов, предлагалось и такое действо, как «медитация» (от англ. meditation). В настоящей публи-
кации авторы предлагают научное определение «медитации» и анализируют некоторые подходы к 
ее измерению. МЕДИТАЦИЯ – это концентрация внимания на качестве чувствительности к соб-
ственным произвольным фантазиям в любой модальности по механизму синестезии. Так как меди-
тация оказывает влияние (воздействие) на состояния и черты характера, то состояния, как правило, 
психологи предлагают измерять либо популярным опросником САН (Самочувствие – Активность - 
Настроение), либо интроспекцией (в том числе с помощью формализованных анкет, где могут быть 
описаны, например, фантазии), а черты характера – многочисленными опросниками, по типу MMPI 
или 16PF Р. Кеттелла. В статье приведены результаты эмпирического исследования последствий 
медитации у спортсменов единоборцев. 

Ключевые слова: восточные единоборства, медитация, научное определение, психология. 
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PSYCHOLOGICAL DEFINITION OF THE ESSENCE AND CONTENT OF THE 
CONCEPT OF "MEDITATION" IN THE CONTEXT OF MARTIAL ARTS 

Igor Anatolyevich Voronov, the doctor of psychological sciences, professor, Olga Yurievna 
Kulikova, the candidate of historical sciences, The Lesgaft National State University of Physi-

cal Education, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 
In the second half of the 70s of the twentieth century, martial arts became widely popular in the 

USSR. There were many reasons for this. Including the need of the population for individual spiritual and 
creative development, unregulated by official state structures, which rigidly formalized the spiritual life of 
Soviet citizens within the narrow framework of materialist ideology and a wide range of various prohibi-
tions and taboos. In a wide range of means of oriental martial arts, in addition to the original techniques of 
motor actions, rituals and terms, such an action as "meditation" was also offered. In this publication, the 
authors propose a scientific definition of "meditation" and analyze some approaches to its measurement. 
MEDITATION is the concentration of attention on the quality of sensitivity to one's own arbitrary fanta-
sies in any modality according to the mechanism of synesthesia. Since meditation has an impact, as a rule, 
psychologists suggest measuring states by either the popular HAM questionnaire (Health-Activity-Mood), 
or introspection (including using formalized questionnaires, where, for example, fantasies can be de-
scribed), and character traits by numerous questionnaires, such as MMPI or 16PF by R. Kettell. The article 
presents the results of an empirical study of the effects of meditation in martial artists. 

Keywords: martial arts, meditation, scientific definition, psychology. 

Во второй половине 70-х годов ХХ века в СССР широкую популярность приобре-
ли восточные единоборства. Тому было множество причин. В том числе и потребность 
населения в индивидуальном духовно-творческом развитии, нерегламентированном офи-
циальными государственными структурами, жестко формализовавшими духовную жизнь 
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советских граждан узкими рамками материалистической идеологии и широким спектром 
различных запретов и табу. 

В широком спектре средств восточных единоборств, помимо оригинальных техник 
двигательных действий, ритуалов и терминов, предлагалось и такое действо, как «меди-
тация» (от англ. meditation).   

Этимология этого термина достаточно сложна. В настоящей публикации авторы 
склонны к происхождению этого термина, в числе прочего, от японского термина дзен, 
который был заимствован от китайского термина чань, который, в свою очередь, пришел 
из Индии в форме термина дхьяна (санскрит) и обозначающего «созерцание», «видение 
умом», «интуитивное видение», медитация, сосредоточение, размышление. 

Насколько это понятие необходимо? Необходимо для практики восточных едино-
борств? Необходимо для включения медитативных практик в учебно-тренировочный 
процесс в единоборствах и других видах спорта? Ведь ныне многие специалисты, зани-
мающиеся психологической подготовкой к деятельности, психокоррекцией и психотера-
пией считают медитацию чуть ли не ключевым понятием и действом в своей работе. 
Насколько это оправдано и требуется ли вообще так называемая медитация в работе пси-
холога (спортивного психолога), психотерапевта? Профессионализм или дилетантизм де-
монстрируют психологи, использующие это понятие и термин? 

С одной стороны, определение медитации мы встречает во многих источниках, по-
этому перечислять сами источники (ввиду их нескончаемой многочисленности) мы не 
будем, укажем лишь на несколько определений, которыми Интернет буквально кишит, 
сбивая с толку неофитов, традиционно верящих в печатное слово: 

1. Медитация (от лат. meditatio – «размышление») – ряд психических упражнений, 
используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же 
особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу 
иных причин)»; 

2. Медитация – особая разновидность углублённого размышления о каком-либо 
предмете, духовной истине, иной идее, сопровождаемое отвлечением «от внешне-
случайных обстоятельств», устранением «всех факторов, рассеивающих внимание, как 
внешних (звук, свет), так и внутренних (физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
другое напряжение)»; 

3. Медитация – состояние внутреннего сосредоточения или как действие для его 
достижения; 

4. Медитация – «изменённое состояние сознания», обусловленное как внешними, 
так и внутренними причинами или как «тип психотехники, продуцирующий изменённые 
состояния сознания» (вариант: как форму психической активности с целью погружения 
«в особые трансовые состояния». 

В этих определениях регулярно встречаем «волшебное» слово «особые», которое, 
собственно, ничего конкретного не сообщает о сущности и содержании этого понятия, в 
лучшем случае сообщая о некой концентрации внимания и размышлениях. Ничего не со-
общает оно и о сущности психотехники под названием «медитация», а ведь определения 
понятий – это важная составляющая в современной науке [3].  

Лутц, Слагтер, Данн и Дэвидсон (2008) предложили теоретическую основу, в кото-
рой медитативные практики подразделяются на две основные группы. Техники концен-
трации — или сосредоточенного внимания (Concentrative—or focused attention—
techniques) — включают в себя непрерывное устойчивое внимание на выбранном объек-
те: объектом фокусирования может быть дыхание или телесные ощущения, субвокально 
повторяющийся звук или слово (мантра) или воображаемый ментальный образ. Медита-
ция сосредоточенного внимания требует сужения осознания так, чтобы ум содержал 
только объект сосредоточения. С другой стороны, практики медитации осознанности 
(mindfulness meditation practices), также называемые медитацией открытого наблюдения 
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или медитацией прозрения (open-monitoring or insight meditation), включают расширение 
осознания без явного фокуса (кроме самого осознания). При сконцентрированном внима-
нии практикующим предписывается позволять любой мысли, чувству или ощущению 
возникать в сознании, сохраняя при этом нереактивное осознание того, что переживается. 
Осознанность (Mindfulness) может быть описана устойчивое понимание, направленное на 
нереактивное и непривязанное ментальное наблюдение, без когнитивной или эмоцио-
нальной интерпретации разворачивающегося от момента к моменту опыта. [7]. 

Но, главное, остается не ясно, как измерять эту медитацию? Какими тестами, пси-
ходиагностическими методиками? А ведь, «наука начинается там, где начинаются изме-
рения». 

Да и вообще, нужен ли термин медитация, когда мы описываем, например, углуб-
ленные размышления изобретателя над новым прототипом какого-либо устройства? 

Медитирует ли пилот, концентрируя внимание во время посадки самолета? 
Называются ли медитацией творческая работа актера при воплощении в образ сво-

его героя? 
Стоит ли называть медитацией, например, идеомоторные упражнения спортсмена 

перед выступлением на соревнованиях?  
Наконец, будем ли мы считать медитацией релаксацию мышц, даже, если мы со-

провождаем их аутотренинговыми упражнениями? 
Заметьте, все выделенные полужирным шрифтом термины имеют научные опреде-

ления и объяснены в современных терминах и понятиях из области психологии, физиоло-
гии и биомеханики. 

Итак, промежуточный вывод: мы вполне можем обходиться без термина «медита-
ция» во многих случаях, где его ныне пытаются использовать. 

С другой стороны, термин и понятие «медитация» все чаще и «настойчивее», 
начиная с 70-х годов [3], встречается в современных публикациях не только в связи с во-
сточными практиками, но и в психологической литературе. Все чаще психологи включа-
ют этот термин в научный лексикон. При этом сам термин еще не обозначен ни в класси-
фикаторе психологических наук ВАК 19.00.00, ни в научном лексиконе психологии 
вообще. Но количество публикаций с использованием этого термина растет из года в год 
в геометрической прогрессии – если в 70-х годах это были единицы научных публикаций, 
то к 2010 году их насчитывалось около 300, а к 2017 - более 7000 за год [2, 5]. 

Другими словами, научное определение «медитации» — это, в настоящее время, 
почти историческая необходимость. 

Б.В. Евстафьев (1990) указывал на следующие требования к определению: 1. Объ-
ективность: определение должно исходить из природы явления. 2. Историчность: опреде-
ление должно строго соотноситься с конкретной исторической эпохой, этапом развития 
общества. 3. Четкость определения: оно должно быть кратким, иметь в своем составе ми-
нимальный перечень общих и специфических признаков. 4. Завершенность определения: 
в нем долины использоваться только такие термины, которые уже известны и не требуют 
объяснения [3].  

Б.В. Евстафьев (1990) также указывал на три принципа эффективности определе-
ния: 1) принцип эффективности определения – его четкость и ясность; 2) принцип соот-
ношения содержательного и терминологического аспектов процесса определения поня-
тий; 3) принцип необходимости учета всей системы используемых понятий [3].  

Учитывая перечисленные требования и принципы, попытаемся определить поня-
тие «медитации». Для чего, вначале, разберемся с некоторыми научными терминами со-
временной психологии и психофизиологии. 

Во-первых, следует разобраться в «конструктивных особенностях» тела человека и 
обратить внимание на понятие «чувствительность» (Sentience), не забывая, при этом, о 
сенсорных системах человека (в том числе и о проприорецепции, и об интерорецепции). 
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Чувствительность в физиологии – это воспринимаемая психикой часть рецепции 
(всей афферентной импульсации, поступающей в различные отделы ЦНС); способность 
организма воспринимать раздражения, исходящие из окружающей среды или из соб-
ственных тканей и органов. Чувствительность организма предшествует его реактивности 
(дифференцированному ответу). 

Чувствительность в психологии – это способность чувствовать, воспринимать или 
переживать субъективно.  

Во-вторых, обратимся к психологическому понятию «фантазия» (Fantasy). В пси-
хологии фантазией называют широкий спектр умственных переживаний, опосредован-
ный способностью воображения в человеческом мозгу, отмеченный выражением опреде-
ленных желаний с помощью ярких мысленных образов и обычно связанный с 
отсутствием логики или вещей, которые невозможны или невероятны. 

Порой, по Вайланту (Vaillant), фантазия проявляется в форме «незрелой защиты», а 
порой, обеспечивает «небольшие регрессии и компенсирующие исполнения желаний, ко-
торые в действительности восстанавливают силы». 

В-третьих, разберемся с механизмами синестезии (Synesthesia). Синестезия – это 
перцептивный феномен, при котором стимуляция одного сенсорного или когнитивного 
пути приводит к непроизвольным переживаниям в другом сенсорном или когнитивном 
пути. Синестетические ассоциации могут возникать в любой комбинации и в любом ко-
личестве чувств или когнитивных путей.  

Все указанные термины являются научно обоснованными и дефинированными. 
Все научно определенные выше понятия позволяют теперь дефинировать понятие 

«медитация» с позиции научной психологии следующим образом, отличающее ее от вы-
шеприведенных примеров. 

МЕДИТАЦИЯ – это концентрация внимания на качестве чувствительности к соб-
ственным произвольным фантазиям в любой модальности по механизму синестезии. 

Безусловно, медитация (в нашем определении), благодаря механизму синестезии, 
может проявляться и в эффекторной деятельности мышц и желез. И если первое объясня-
ет так называемый «спонтанный танец», то второе – те самые «измененные состояния со-
знания». Другими словами, в данном случае, речь может идти о динамической и статиче-
ской медитации, в зависимости от преобладающей, в конкретной форме медитации, 
эффекторной системы – мышц или желез. 

Более того, медитация, в таком определении, объясняет и эффект «интуитивного 
прозрения», основанного на механизмах антиципации в совокупности с, опять же, меха-
низмами синестезии. 

На наш взгляд такое определение медитации не противоречит ни предыдущим ее 
определениям, ни научному тезаурусу.  

Теперь, о самом сложном – об измерении. Что и чем мы должны измерять, когда 
речь идет о медитации в рамках психологической науки? Внимание? Чувствительность? 
Фантазии? Или, по принципу «черного ящика», как бихевиористы, «какие-то» сигналы на 
выходе? Вряд ли измерение перечисленных параметров передаст нам сущность явления.  

Например, что нам даст диагностика таких свойств внимания, как объём, переклю-
чаемость, избирательность, устойчивость, концентрация? Ничего! А научного психолога 
интересует, что конкретно происходит, когда, например, приверженцы восточных едино-
борств занимаются «медитативной практикой» – будь то статическая или динамическая 
медитация? 

Основываясь на предположении, что различные состояния сознания сопровожда-
ются различными нейрофизиологическими состояниями, нейробиологический подход к 
медитации фокусируется на измененных сенсорных, когнитивных и самосознательных 
переживаниях. Вызванные медитацией нейрофизиологические изменения могут быть 
двух видов. Изменения, которые происходят во время практики медитации, называются 
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изменениями состояния. Изменения, которые накапливаются в течение месяцев или лет и 
сохраняются даже тогда, когда ум не активно занят медитацией, называются изменениями 
черт характера [6]. 

Состояния, как правило, психологи предлагают измерять либо популярным опрос-
ником САН (Самочувствие – Активность – Настроение), либо интроспекцией (в том чис-
ле с помощью формализованных анкет, где могут быть описаны, например, фантазии), а 
черты характера – многочисленными опросниками, по типу MMPI или 16PF Р. Кеттелла. 

Если состояния (психологические, психофизиологические и пр.) человека могут 
изменяться за короткое время, то черты характера – это довольно устойчивые конструкты 
– на их изменение требуется весьма большое время – порой годы. Этот факт не позволяет 
в наше скоротечное время провести более или менее достоверный психологический экс-
перимент с достаточным объемом и гомогенностью экспериментальной группы. 

По многочисленным опросам единоборцев, которые включали в тренировочный 
процесс медитацию (как они её понимали) удалось получить ряд типичных ответов, ко-
торые мы привели к научному тезаурусу: 

1. Я стал более уверенным в себе. 
2. Мне медитация позволила уменьшить количество и силу «панических атак». 
3. Перед соревнованиями медитация позволяет мне настроиться на поединок бо-

лее качественно. 
4. С помощью медитации мне удается реже болеть. 
5. Благодаря медитации у меня повысились антиципационные (и / или интуитив-

ные) способности, что позволяет мне заранее настраиваться на неблагоприятные ситуа-
ции или избегать их. 

Были также проведены эмпирические исследования по выявлению различий черт 
характера у занимающихся медитативными практиками в форме восточных единоборств 
(по методике генерала Ци Цзигуана [1]) и регулярно занимающихся фитнесом (силовыми 
и кардио-упражнениями в фитнес-залах Санкт-Петербурга). Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа данных экспериментальной (спортсмены 
единоборцы практикующие медитацию) и контрольной (фитнес) групп (nк=10; nэ=10). 

Показатели шкал 16PF Р.Кеттелла 
(баллы) 

КГ ЭГ р  
двусторонний ES М SD М SD 

фактор Е «Подчиненность – Доминантность» 7,2 1,5 8,8 1,9 0,048 0,96 
фактор G «Нормативность поведения» 9,3 1,9 3,5 0,8 0,000 4,24 
фактор I «Чувствительность» 6,0 1,9 8,7 1,1 0,001 1,80 
фактор M «Практичность мечтательность» 5,3 1,6 6,9 1,7 0,048 0,95 
фактор N «Прямолинейность – Дипломатичность» 5,4 2,1 7,4 1,3 0,018 1,20 
фактор Q2 «Независимость, нонконформизм» 5,9 0,9 7,4 1,3 0,009 1,35 
фактор Q3 «Самоконтроль» 4,4 0,8 6,3 2,0 0,013 1,34 
фактор Q4 «Невозмутимость – собранность» 6,1 1,6 8,0 2,2 0,038 1,01 

Анализ данных тестирования по 16-факторному опроснику Р. Кеттелла показал, 
что статистически достоверные изменения у спортсменов, практикующих медитацию, 
наблюдаются по нескольким существенно важным для настоящей темы, шкалам. Прежде 
всего «Чувствительность» (фактор I). Ведь именно чувствительность у нас фигурирует в 
определении медитации.  

Достаточно много вопросов во время интерпретации результатов вызвал фактор G 
«Нормативность поведения» – для нас, экспериментаторов, столь низкие баллы по этой 
шкале стали неожиданностью. Но учтя высокие баллы по шкалам, фактор Q3 «Самокон-
троль» и фактор Q4 «Невозмутимость – собранность», мы склонны объяснять такой ре-
зультат тем, что было сказано нами в первом абзаце настоящей публикации – потребно-
стью занимающихся медитацией в индивидуальном духовно-творческом развитии, 
нерегламентированном официальными государственными структурами. Для подтвержде-
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ния этого результата, нашими коллегами были проведено еще два независимых эмпири-
ческих исследования, которые также повторили полученные результаты. 

Остальные результаты говорят сами за себя и, на наш взгляд, не требуют дополни-
тельных пояснений. Хотя в этом случае остаётся невыясненным – толи медитация влияет 
на личностные черты, толи такой набор черт побуждает заниматься медитацией. 

ВЫВОДЫ 

В настоящей публикации авторы предлагают научное определение «медитации» и 
анализируют некоторые подходы к ее измерению. Безусловно, использование медитации 
в подготовке спортсменов возможно и полезно. Но это применение требует четкого науч-
ного понимания медитации – что это такое, каковы её механизмы, что и чем измерять, и 
что конкретно ожидает спортсмен и тренер от медитативной практики? 
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Москва 

Аннотация 
Введение. Вопросы совладания с трудными учебными ситуациями являются междисципли-

нарными и являются важными для педагогической психологии. Методы исследования – психологи-
ческое диагностирование опросниками: проактивного копинга (ОПК); СОРЕ, измеряющего субъек-
тивные поведенческие программы совладания с ситуациями; позитивных и негативных эмоций 
ШПАНА (шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта); ПБОС (психологическая защищен-
ность в образовательной среде); корреляционный и регрессионный анализ как многомерный метод 
экстраполяции вывода. Возраст респондентов от 14 до 16 лет; М=15,00; SD=0,567. Результаты ис-
следования. В результате проведенного исследования выявлены значимые взаимосвязи ряда про-
грамм (стратегий) совладания обучения в школе с вызываемыми этим поведением эмоциями и пси-
хологической защищенностью образовательной среды.  Выводы. Уверенность старшеклассников в 
адекватной ситуации поведении и сопровождающими его положительными эмоциями в условиях 
психологической защищенности образовательной среды школы позволят успешно справиться с 
учебными проблемами. Проведенный регрессионный анализа определил те копинг-стратегии, ко-
торые могут стать одними из предикторов психологической защищенности старшеклассников в 
школе.  

Ключевые слова: проактивный копинг, эмоции, психологическая защищенность, старше-
классники. 
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Abstract 
Introduction. Coping with difficult learning situations is interdisciplinary and important for educa-

tional psychology. Research methods – psychological diagnosis with questionnaires: proactive coping 
(PIC); COPE, which measures subjective behavioral programs for coping with situations; positive and 
negative emotions SPANA (scales of positive affect and negative affect); PBOS (psychological security in 
the educational environment); correlation and regression analysis as a multivariate method of inference 
extrapolation. The age of the respondents is from 14 to 16 years old; M = 15.00; SD = 0.567. Research 
results. As a result of the study, significant relationships were revealed between a number of programs 
(strategies) for coping with schooling with the emotions caused by this behavior and the psychological 
security of the educational environment. Conclusions. The confidence of high school students in the ade-
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quate situation of behavior and the accompanying positive emotions in the conditions of psychological 
security of the educational environment of the school will help to successfully cope with educational prob-
lems. The performed regression analysis has identified those coping strategies that can become one of the 
predictors of the psychological security of high school students. 

Keywords: proactive coping, emotions, psychological security, high school students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, связанные с совладанием поведения старшими школьниками в трудных 
(стрессовых) ситуациях обучения в школе широко представлены в отечественной и зару-
бежной психологической научной литературе, а большой массив исследований в преодо-
лении выпускниками школ опасных для их психического здоровья ситуаций, возникаю-
щих в процессе обучения - в педагогической психологии.  

Современное проактивное поведение, как условие преодоления старшими школь-
никами различных трудностей при освоении ими программ учебных предметов феде-
рального стандарта среднего общего образования, обусловлено их адаптацией к обуче-
нию в школе. Причем данная адаптация имеет вектор, направленный на снижение 
негативного психологического (стрессового) воздействия на личность выпускника. Со-
владающее проактивное поведение старшеклассника, как элемент его адаптации к школе, 
детерминировано: выбором такого копинга (поведенческой программы), который способ-
ствует повышению эффективности обучения и имеет положительную эмоциональную 
окраску; обусловленностью (объективно формируемой учителями и администрацией 
школы) психологической защищенностью образовательной среды, которая способствует 
повышению качества освоения школьной программы. 

Например, эмпирический материал Ю.В. Карпова по формированию и развитию 
основ физической культуры и спорта в школьной подростковой среде [2, 4, 5, 6], позволя-
ет выделить ведущую роль активных и адекватных конструктов совладания с обучающей 
ситуацией в адаптационном процессе.  

Характерной чертой проактивного совладающего поведения старшеклассника, в 
том числе, будет являться его эмоциональное совладание с трудной учебной ситуацией, 
которое может выступать в качестве личностного (свои положительные эмоциональные 
ресурсы) и социального (эмоциональные ресурсы одноклассников и учителей) психоло-
гических ресурсов в достижении поставленной цели (успешного окончания школы) в 
психологически безопасных (защищенных) для выпускника условиях обучения[1, 7]. 

Анализ исследований совладающего поведения позволил выделить два круга про-
блем, его характеризующих: накопительный и саморегуляторный. 

Первый, позволяет создавать, в том числе психологические ресурсы для купирова-
ния трудной учебной ситуации (решать проблему здесь и сейчас без связи с будущим). 

Второй, позволяет создавать психологические ресурсы для выхода победителем из 
трудных учебных ситуаций, для обязательного достижения поставленной цели и понима-
ния стрессовых учебных ситуаций, как возможных и решаемых (решать проблему на 
перспективу за счет наличных ресурсов путем саморегуляции)[3, 8]. 

На данный момент времени актуальна модель проактивного копинга Е. Грингласс, 
в основании которой лежат планирование и предупреждающие саморегулируемые (про-
активные) действия для достижения цели с опорой на имеющиеся ресурсы. Данная мо-
дель легла в основу наших исследований. Таким образом, можно предположить обнару-
жение значимых и разнонаправленных взаимосвязей активного совладания в трудной 
учебной ситуации с эмоциями ученика и психологической защищенностью его обучения 
в школе. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь совладающего поведения старшекласс-
ников с эмоциональным состоянием и психологической защищенностью образовательной 
среды школы 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Опросник проактивного копинга – ОПК (версия Белинской-Вечерина-
Агадуллиной) включает 27 утверждений, которые сформировали шесть шкал. Первая из 
них, количественная шкала проактивного копинга (ПК), показывает вклад личностных 
поведенческих усилий подростка, имеющих позитивное эмоциональное подкрепление, 
которые позволяют эффективно и безопасно осваивать школьную программу. Вторая ко-
личественная шкала – рефлексивный копинг (РК), показывает вклад личностных когни-
тивных усилий в оценку показателей обучения. Третья количественная шкала – планиро-
вание (П), показывает вклад планирования в освоение школьной программы с учетом 
решения тактических задач учебной деятельности. Четвертая количественная шкала – 
превентивный копинг (ПРК), показывает возможности старшего подростка успешно 
осваивать школьную программу с учетом опыта прошлых результатов. Пятая количе-
ственная шкала – поиск инструментальной поддержки (ПИП) показывает возможности 
новой информации (в основном новых знаний, даваемых учителем в ходе урока) в 
успешном освоении предметов школьной программы. Шестая количественная шкала – 
поиск эмоциональной поддержки (ПЭП) показывает вклад эмоций в освоение школьной 
программы с учетом качества общения, как с одноклассниками, так и с учителями.  

2. Опросник СОРЕ (версия Рассказовой-Гордеевой-Осина) позволяет измерять по 
четырех бальной шкале различные субъективные поведенческие программы совладания с 
ситуациями, которые могут иметь место в процессе обучения. 

3. Опросник позитивных и негативных эмоций ШПАНА «Шкалы позитивного 
аффекта и негативного аффекта» (версия Осина), возникающих в ходе овладения и разви-
тия старшеклассниками универсальных учебных действий, сформирован из прилагатель-
ных, характеризующих их личностное отношение к учебе в последние недели образова-
тельного процесса. 

4. Оценка старшеклассниками психологической безопасности образовательной 
среды обучения в школе (психологическая защищенность) проводилась с использованием 
опросника ПБОС «Психологическая безопасность в образовательной среде» (версия Ков-
рова-Кожухарь). 

В исследовании приняли участие 60 старших школьников 11-х классов МАОУ 
СОШ 22 им. Ф.Я. Фалалеева. Возраст респондентов варьируется в пределах 14–16 лет, из 
которых 50% составляют девушки, имеющие средний возраст – 14,77 лет, другая полови-
на респондентов представлен юношами, имеющими средний возраст – 14,87 лет. Опрос 
респондентов проводился дистанционно, отправкой опросников на их электронную по-
чту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для анализа взаимосвязи различных типов совладания с психологической защи-
щенностью образовательной среды определены их значимые корреляционные показатели 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Корреляции шкал опросника ОПК, СОРЕ и ПБОС 

 
Поиск инструменталь-

ной поддержки 
Поиск эмоциональной 

поддержки Обращение к религии 

Психологическая защищенность ,564** ,801** ,564** 
Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01. 

Согласно полученным результатам непараметрического корреляционного анализа 
шкал опросников совладания с трудными учебными ситуациями и психологической за-
щищенностью образовательной среды выявлены значимые значения корреляции по 
Спирмену «Поиск инструментальной поддержки» (0,564) и «Поиск эмоциональной под-
держки» (0,801). Неожидаемым для нас результатом явилась средняя положительная кор-
реляция между шкалами «Психологическая защищенность» и «Обращение к религии» 
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(обращение к «персонализированой» силе, «вера в чудо») (0,564). Содержательный ана-
лиз этой взаимосвязи показал, что большинство старшеклассников надеются на случай-
ность, как элемент борьбы с трудной ситуацией, которая будет способствовать эффектив-
ному ее разрешению. 

Для анализа взаимосвязи эмоций, которые по нашему предположению способны 
выполнять индикаторную функцию и сигнализировать о правильности/неправильности 
выбора и осуществления учениками программ (форм) проактивного совладания со стрес-
совыми ситуациями и психологической защищенностью образовательной среды, опреде-
лены их значимые корреляционные показатели (таблица 2).  
Таблица 2 – Корреляции шкал опросника ШПАНА и ПБОС 

Позитивный аффект (ПА) Негативный аффект (НА) 
Психологическая защищенность ,889** -,355** 
Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01. 

Результаты непараметрического корреляционного анализа шкал опросников изме-
рения позитивного и негативного аффекта и психологической защищенности образова-
тельной среды выявили значимую положительную корреляцию (критерий Спирмена) 
шкал «Позитивный аффект» и «Психологическая защищенность» (0,889). Отрицательная 
значимая средняя корреляция выявлена между шкалами «Негативный аффект» и «Психо-
логическая защищенность» (-0,355). Содержательный анализ этой взаимосвязи показал, 
что уверенность старшеклассников в позитивном разрешении трудной учебной ситуации 
способствует активизации учебной деятельности, которая вызывает позитивные эмоции и 
как итог повышение психологической защищенности. Если предпринимаемые действия 
вызывают негативные эмоции, то это может сигнализировать о не конструктивности вы-
бранного копинга и запускать программы, направленные на разрешение трудной учебной 
ситуации. Результаты корреляционного анализа показали, что совладание с трудными 
учебными ситуациями в формах, предложенных опросниками и сопровождающие это со-
владание эмоции, взаимосвязаны с психологической защищенностью образовательной 
среды школы. 

Чтобы проверить, какие программы (стратегии) совладания и сопровождающие их 
эмоции существенно оказывают значимое влияние на психологическую защищенность 
образовательной среды образовательного учреждения и могут выступать ее предиктора-
ми, нами был проведен регрессионный анализ. Результаты данного анализа представлены 
в таблице 3. 
Таблица 3 – Регрессионный анализ стратегий совладания, эмоционального состояния 
старшеклассников и психологической защищенности образовательной среды школы 
Психологическая защищенность образовательной 

среды школы R-квадрат Критерий автокорреляций 
Дурбина-Уотсона 

Проактивный копинг β=0,35; р=0,035 0,737 1,752 Позитивный аффект (ПА) β=1,62; р<0,001 

Проактивный копинг и позитивный аффект, как психологические явления, связан-
ные с психологическими факторами адаптации (рефлексии) старшеклассников к обуче-
нию в школе, оказывают положительное значимое влияние на восприятие ими психоло-
гической защищенности в процессе обучения в ней (β=0,35, р=0,035; β=1,62, р<0,001 
соответственно). При этом 73,7% изменчивости психологической защищенности объяс-
няется влиянием на нее проактивного копинга и позитивного аффекта. Данные психоло-
гические явления могут выступать ее предикторами. 

ВЫВОДЫ 

Результатом проведенного исследования, в ходе которого рассматривалась взаимо-
связь программ поведения (стратегий совладания) с психологической защищенностью 
старшеклассников в образовательном процессе и их эмоциональным состоянием, явилось 
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установление положительной взаимосвязи психологической защищенности и эмоцио-
нального состояния (позитивного аффекта), которые являются индикаторами выбранного 
поведения в возникшей трудной ситуации. Кроме того, был проведен регрессионный ана-
лиз, который выявил, что проактивный копинг и положительные эмоции могут выступать 
предикторами психологической защищенности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И 
МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-

ШАХМАТИСТОВ 
Анжелика Викторовна Несветайло, аспирант, Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
В статье описываются результаты исследования восприятия родительского перфекционизма 

(мамы) у спортсменов-шахматистов в возрасте от 11 до 15 лет. В исследовании участвовали 74 
спортсмена (51 мальчик и 23 девочки). Исследование детского перфекционизма проводилось с по-
мощью шкалы измерения перфекционизма для детей и подростков О’Коннора и Диксона. Исследо-
вание восприятия родительского перфекционизма проводилось по методике диагностики перфек-
ционизма Фроста. Для исследования мотивации использовался опросник, разработанный на основе 
теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана «Почему я занимаюсь спортом». Результаты иссле-
дования выявили хорошие взаимосвязи восприятия родительского перфекционизма (мамы) с пер-
фекционизмом и мотивацией у юных спортсменов, что дает понимание важности конструктивного 
перфекционизма родителей в подготовке спортсменов. 

Ключевые слова: перфекционизм, мотивация, родители, спорт, шахматисты, дети. 
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PECULIARITIES OF RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF 
PARENTAL PERFECTIONISM AND INDICATORS OF PERFECTIONISM AND 
MOTIVATION TO GO IN FOR SPORTS AMONG YOUNG ATHLETES-CHESS 

PLAYERS 
Anzhelika Viktorovna Nesvetailo, the post-graduate student, Kuban State University of Physi-

cal Culture, Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
The article describes the results of the study of the perception of parental perfectionism (mothers) 

among athletes-chess players aged 11 to 15 years. The study involved 74 athletes (51 boys and 23 girls). 
The study of child perfectionism was conducted by using the O'Connor and Dixon Perfectionism Scale for 
Children and Adolescents. The study of the perception of parental perfectionism was carried out according 
to the Frost's perfectionism diagnosis method. To study motivation, we used the questionnaire developed 
on the basis of the theory of self-determination by E. Desi and R. Ryan "Why do I go in for sports". The 
results of the study revealed the good relationship between the perception of parental perfectionism (moth-
ers) and perfectionism and motivation in young athletes, which gives the understanding of the importance 
of constructive perfectionism of parents in training athletes. 

Keywords: perfectionism, motivation, parents, sports, chess players, children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перфекционизм определяется как характеристика личности, которая предполагает 
установление чрезвычайно высоких стандартов работы, сопровождающимися тенденци-
ями к излишне критичным оценкам поведения.  
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Некоторые исследователи считают перфекционизм отрицательной чертой из-за то-
го, что он часто связан с тревогой, депрессией, выгоранием. Но всё больше ученых со-
глашаются с тем, что перфекционизм имеет многомерную структуру, и некоторые его 
компоненты влияют положительно, а некоторые действительно влияют отрицательно.  

В спорте перфекционизм сейчас имеет центральное значение, и от исследования 
перфекционизма у взрослых спортсменов уже перешли к исследованию перфекционизма 
у юных спортсменов.  

В последние годы появились такие исследования, как возрастные особенности 
проявления перфекционизма в спорте [6], взаимосвязи перфекционизма и прокрастина-
ции у спортсменов юношеского возраста [3], взаимосвязь перфекционизма и личностных 
особенностей у гимнасток [8], взаимосвязи перфекционизма и отношений с ближайшим 
социальным окружением у спортсменов подросткового возраста [1], перфекционизм у 
юных спортсменов-шахматистов [5]. Но многие вопросы ещё по-прежнему остаются от-
крытыми.  

Также актуальным и важным остается вопрос о роли родителей при подготовке 
юных спортсменов. Теоретические объяснения развития перфекционизма указывают на 
то, что давление родителей, предъявляющих к детям требование оправдывать их высокие 
ожидания, является одним из источников перфекционизма. Влияние родителей и то, как 
дети воспринимают своих родителей, может оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на успехи в спортивной карьере ребенка. 

В исследованиях зарубежных авторов изучены различия в восприятии родителями 
спортивной специализации их детей (в возрасте 6-12 лет, занимающихся различными ви-
дами спорта) в зависимости от их собственного перфекционизма и стилей воспитания. 
Результаты подтвердили идею о том, что на восприятие родителями спортивной специа-
лизации влияет их стиль воспитания, а также личный уровень и типы перфекционизма 
[11]. Также у зарубежных авторов исследовано давление со стороны тренера и родителей 
на юных спортсменов 16–19 лет, которое улучшает понимание факторов, влияющих на 
развитие перфекционизма. В результате этого исследования получены предварительные 
данные о том, что тренеры могут играть более важную роль в развитии перфекционизма 
юных спортсменов, чем родители [9]. 

В исследовании Густафссона получены данные о том, что юные спортсмены с вы-
соким уровнем перфекционизма могут подвергаться сравнительно большему риску выго-
рания [10]. Риск выгорания выше, если дети-спортсмены считают, что их родители опа-
саются по поводу их неудач и победы и считают, что они не стараются изо всех сил. Это 
ещё раз подтверждает важность и неоднозначность родительского влияния на своих де-
тей-спортсменов. Родители – это поддержка для юных спортсменов, но родители могут 
оказывать своими требованиями психологическое давление на спортсменов, которое по-
буждает детей прекращать занятия спортом. Также родители могут транслировать детям 
свои перфекционистские установки. Поэтому важно понимать, что именно транслируют 
родители, как дети воспринимают их перфекционистские установки.  

В одном из исследований автора были изучены взаимосвязи родительского пер-
фекционизма и стилей родительского воспитания с мотивацией и тревожностью шахма-
тистов 7–11 лет [2].  

Целью настоящего исследования было изучить, как восприятие перфекционизма 
мамы связано с перфекционизмом и мотивацией у юных шахматистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование восприятия перфекционизма мамы проводилось с помощью шкалы 
Фроста, адаптированной Ясной В.А. и Ениколоповым С.Н. на российской выборке. В ре-
зультате исследования мы получили четыре компонента восприятия перфекционизма ма-
мы: обеспокоенность ошибками, организованность, родительская критика и сомнения в 
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действиях, личные стандарты и родительские ожидания.  
Исследование перфекционизма у юных спортсменов проводилось с помощью ме-

тодики диагностики перфекционизма у детей и подростков О’Коннора и Диксона, успеш-
но адаптированной на российской выборке [4]. В её основе лежит шкала Хьюитта и 
Флетта. Детская шкала перфекционизма включает две шкалы: «перфекционизм, ориенти-
рованный на себя» и «социально предписанный перфекционизм».  

Исследование мотивации у спортсменов проводилось с помощью опросника Пел-
летье Шкала спортивной мотивации или «Почему я занимаюсь спортом», разработанного 
на основе теории самодетерминации Дейси и Райана и адаптированного Скачковой [7]. 
По нему можно оценить семь видов мотивации (три внутренней, три внешней и амотива-
ции): знания, компетентность, новые впечатления, интроекция, идентификация, внешняя 
мотивация и амотивация. 

Внутренняя мотивация (знания) – стремление через включение в деятельность к 
получению новых знаний. 

Внутренняя мотивация (компетентность) – стремление к обретению компетентно-
сти в избранном виде деятельности.  

Внутренняя мотивация (новые впечатления) – удовольствие от новых впечатлений, 
связанных с включением в деятельность.  

Внешняя мотивация (внешняя регуляция) – включение в деятельность под влияни-
ем внешних факторов, таких как материальное вознаграждение или требования других 
людей. 

Внешняя мотивация (интроекция) – включение в деятельность под влиянием 
внешних факторов, но содержащее в качестве элемента внутренней регуляции чувство 
ответственности перед значимыми другими, страха не оправдать их ожидания, стыда за 
возможные неоправданные ожидания.  

Внешняя мотивация (идентификация) – включение в деятельность под влиянием 
внешних факторов, но с пониманием пользы от её деятельности, определенной личност-
ной значимости. 

Амотивация – рассматривается как феномен, имеющий множественную детерми-
нацию. Причиной амотивации у спортсменов может быть низкая самооценка своих спо-
собностей и возможностей, неверие в правильность системы подготовки и возможность 
достижения значимых целей; беспомощность, возникающая в том случае, когда трени-
ровки не дают желаемых результатов. 

В исследовании принимали участие 74 спортсмена-шахматиста (51 мальчик, 23 де-
вочки) в возрасте от 11 до 15 лет. Каждый спортсмен заполнил три опросника, два из ко-
торых оценивали перфекционизм и мотивацию самого спортсмена. Восприятие юными 
спортсменами перфекционизма своих мам оценивалось по методике Фроста в третьем 
опроснике, который юные шахматисты заполняли от лица своих мам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Корреляционные связи перфекционизма юных спортсменов и восприятия перфек-
ционизма мамы показаны в таблице 1. Двумя звездочками обозначены корреляции, до-
стоверные при р<0,01. 
Таблица 1. Корреляционные связи показателей перфекционизма юных спортсменов с по-
казателями восприятия перфекционизма мамы 
Показатели восприятия юными шахматистами 

перфекционизма своих мам 

Показатели перфекционизма юных шахматистов 
Перфекционизм, ориентиро-

ванный на себя 
Социально предписанный 

перфекционизм 
Обеспокоенность ошибками 0,16 0,14 
Организованность 0,34** 0,34** 
Родительская критика и сомнения в действиях -0,13 -0,06 
Личные стандарты и ожидания 0,45** 0,51** 
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Как следует из таблицы 1, сильные взаимосвязи показали оба вида перфекциониз-
ма у юных спортсменов (и перфекционизм, ориентированный на себя, и социально пред-
писанный перфекционизм) с восприятием перфекционизма мамы «Организованность» и 
«Личные стандарты и ожидания». Это означает, что восприятие мамы, как предъявляю-
щей к себе очень высокие требования и придающей этим требованиям чрезмерное значе-
ние для её самооценки, взаимосвязано с перфекционизмом, ориентированным на себя, у 
ребенка-спортсмена, т.е. со стремлениями у детей быть совершенными с бескомпромисс-
ными взглядами «всё или ничего» и с установкой высоких стандартов. 

Также восприятие мамы, как предъявляющей к себе очень высокие требования и 
придающей этим требованиям чрезмерное значение для её самооценки, взаимосвязано с 
социально предписанным перфекционизмом у ребенка-спортсмена, т.е. с уверенностью 
ребёнка, что другие устанавливают нереалистично высокие стандарты уровня его дости-
жений. Восприятие мамы, как сосредоточенной на важности и необходимости порядка и 
организованности, также взаимосвязано с двумя видами перфекционизма у детей, т.е. с 
их стремлениями быть совершенными с бескомпромиссными взглядами «всё или ничего» 
и с установкой высоких стандартов, а также с уверенностью ребёнка, что другие устанав-
ливают нереалистично высокие стандарты своего поведения. 

Так как «Организованность» и «Личные стандарты и ожидания» относятся к по-
ложительным компонентам перфекционизма, то можно сделать выводы, что спортсмены 
воспринимают перфекционизм мамы больше как помощь им в самосовершенствовании, в 
данном случае в шахматах. И если в некоторых исследованиях перфекционизм родителей 
выступает как давление на детей-спортсменов, то в данной выборке у юных шахматистов 
получилось, что спортсмены, наоборот, чувствуют поддержку от мамы. 

Корреляционные связи между восприятием перфекционизма мамы и мотивацией у 
юных шахматистов показаны в таблице 2. Двумя звездочками обозначены корреляции, 
достоверные при р<0,01. 
Таблица 2. Взаимосвязи восприятия перфекционизма мамы и мотивации занятий спортом 
у юных спортсменов-шахматистов 
Показатели мотивации юных 

шахматистов 

Показатели восприятия юными шахматистами перфекционизма своих мам 
Обеспокоенность 

ошибками Организованность Родительская  
критика 

Личные стандарты 
и ожидания 

Внутренняя мотивация (знания) 0,04 0,39** -0,12 0,28** 
Внутренняя мотивация (компе-
тентность) 

0,04 0,38** -0,18 0,36** 

Внутренняя мотивация (новые 
впечатления) 

0,02 0,31** -0,10 0,24** 

Идентификация 0,05 0,33** -0,11 0,25** 
Интроекция 0,24** 0,41** -0,08 0,42** 
Внешняя мотивация 0,19 0,44* 0,04 0,55** 
Амотивация 0,21 -0,04 0,28** 0,07 

Как следует из таблицы 2, восприятие родительского перфекционизма «Обеспоко-
енность ошибками» имеет взаимосвязи с детской мотивацией «Интроекция». Восприятие 
родительского перфекционизма «Организованность» показало взаимосвязи со всеми ви-
дами мотивации, кроме «Амотивации». Восприятие родительского перфекционизма «Ро-
дительская критика и сомнения в действиях» выявила взаимосвязи с амотивацией. Вос-
приятие родительского перфекционизма «Личные стандарты и ожидания», как и 
«Организованность», коррелирует со всеми видами мотивации, кроме амотивации. 

Это говорит о том, что восприятие ребенком мамы, как ставящей перед ним слиш-
ком сложные цели и слишком критичной по отношению к нему, склонной считать, что 
задуманное сделано недостаточно удовлетворительно, взаимосвязано с амотивацией у 
ребенка. Амотивация связана с неверием в возможность достижения значимых целей, с 
беспомощностью, возникающей в том случае, когда тренировки не дают желаемых ре-
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зультатов. 
Восприятие ребенком мамы, как имеющей негативные реакции на ошибки в дея-

тельности, тенденции приравнивать их к неуспеху и считающей, что неудача приведет к 
потере уважения других людей, взаимосвязано с мотивацией «Интроекция» у ребенка, 
т.е. с включением в деятельность под влиянием внешних факторов, но содержащая в ка-
честве элемента внутренней регуляции чувство ответственности перед значимыми дру-
гими, страха не оправдать их ожидания, стыда за возможные неоправданные ожидания.  

Восприятие мамы, как предъявляющей к себе очень высокие требования и прида-
ющей этим требованиям чрезмерное значение для её самооценки, взаимосвязано с внут-
ренней и внешней мотивацией у ребенка. Также восприятие мамы, как сосредоточенной 
на важности и необходимости порядка и организованности, тоже взаимосвязано с внут-
ренней и внешней мотивацией у детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало исследование, восприятие конструктивных элементов перфекцио-
низма мамы имеет сильные взаимосвязи с перфекционизмом и внешней и внутренней 
мотивацией юных спортсменов-шахматистов. А восприятие неконструктивных элементов 
перфекционизма мамы выявили только две взаимосвязи: один показатель взаимосвязан с 
амотивацией, а второй с мотивацией «Интроекция». Следовательно, то, как дети воспри-
нимают перфекционизм мамы, связано с их перфекционизмом и мотивацией заниматься 
спортом и совершенствоваться в нем.  

В данной выборке преобладают взаимосвязи мотивации и перфекционизма у 
спортсменов с конструктивными элементами восприятия перфекционизма мамы, что го-
ворит об ощущении поддержки от мамы. И эта поддержка может давать положительные 
результаты в процессе подготовки юных спортсменов. 

Это исследование ещё раз подтверждает важную роль родителей в спортивной ка-
рьере ребёнка. Мотивация занятий спортом и стремления к самосовершенствованию у 
детей-спортсменов зависят от восприятия конструктивного перфекционизма мамы: 
стремления к высоким достижениям, правильной постановки целей, уверенности в их 
достижении, организации действий по достижению этих целей. 

Понимание роли восприятия конструктивных элементов перфекционизма мамы, 
грамотное вовлечение родителей в тренировочный процесс, психологическое просвеще-
ние и закрепление конструктивной позиции у родителей, которая бы подкрепляла кон-
структивные составляющие перфекционизма спортсменов и при этом не снижала моти-
вацию у детей, может давать большой ресурс по поддержке юных спортсменов и 
достижению лучших результатов. 
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Аннотация 
Целью исследования является изучение и сравнение психологических особенностей отно-

шения матерей и отцов детей с расстройствами аутистического спектра к аутистическим проявле-
ниям, уровню развития социальных навыков и болезни своих детей. Задачи: проанализировать сте-
пень выраженности аутистических проявлений и уровень развития социальных навыков у детей с 
расстройствами аутистического спектра с точки зрения матерей и отцов; определить типы отноше-
ний матерей и отцов к болезни; выявить взаимосвязи между отношением к болезни, аутистически-
ми проявлениями и уровнем развития социальных навыков детей с расстройствами аутистического 
спектра у матерей и отцов. Результаты: большинство матерей (63,1%) отнесли своих детей к катего-
рии «тяжелый аутизм», выделяя при этом сложности ребенка в двигательной и моторной сферах, 
отсутствие осмысленной речи, чрезмерную активность или пассивность ребенка. 55,0% обследо-
ванных отцов также отнесли своих детей к категории «тяжелый аутизм», но чаще выделяя сложно-
сти эмоциональных проявлений. Тревога, интернальность и общая напряженность характерны для 
матерей, нозогнозия – для отцов. Выводы: выявленные особенности отношения матерей и отцов к 
болезни ребенка могут служить перспективой дальнейших исследований.  

Ключевые слова: отношение к болезни, родители, мать, отец, семья, расстройства аутисти-
ческого спектра, РАС, степень аутизма, социальные навыки. 
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Abstract  
The purpose of the study is to study and compare the psychological characteristics of the attitude 

of mothers and fathers of children with autism spectrum disorders to autistic manifestations, the level of 
development of social skills and the disease of their children. Tasks: to evaluate the severity of autistic 
symptoms and level of development of social skills in children from the perspective of mothers and fa-
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thers; to determine the attitude of mothers and fathers to the disease; to identify the relationship between 
attitudes to the disease, symptoms of autism and social development of the child from mothers and fathers. 
Results: the majority of mothers (63.1%) classified their children as “severe autism”, highlighting the 
child's difficulties in the motor areas, lack of meaningful speech, excessive activity or passivity of the 
child. 55.0% of the surveyed fathers also classified their children as “severe autism”, but more often high-
lighting the complexity of emotional manifestations. Anxiety, internality, and general tension are charac-
teristic of mothers, while nozognosiya is characteristic of fathers. Conclusions: The revealed features of 
the attitude of mothers and fathers to the child's disease can serve as a prospect for further research. 

Keywords: attitude to the disease, parents, mother, father, family, autism spectrum disorders, 
ASD, degree of autism, social skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отмечается увеличение количества зарегистрированных случа-
ев аутизма в детской популяции, в том числе тяжелых, инвалидизирующих. Так, в рас-
пространенности инвалидности, обусловленной психическими заболеваниями, расстрой-
ства аутистического спектра (РАС) составляют 54,8% среди детских психозов [1].  

Нарушения жизненного цикла семьи больного ребенка приводят к фрустрации 
привычных способов функционирования семьи, поскольку в семье уже сложились опре-
деленные взаимоотношения между супругами и выработались определенные детско-
родительские отношения [4]. Для многих семей характерно повышенное внимание к здо-
ровью ребенка, личностные нарушения членов семьи на фоне хронического стресса, тен-
денция к социальной изоляции и другие изменения, что способствует снижению адапти-
рованности аутичных детей [3, 8].  

Отношение матерей и отцов к детям с аутизмом имеет противоречивую структуру, 
характеризуется различными эмоциональными и поведенческими компонентами [5, 6, 
11]. При этом система отношений ребенка с близкими взрослыми, особенности общения, 
способы и формы совместной деятельности составляют важнейший компонент социаль-
ной ситуации развития ребенка, продуктом этих отношений является сформированная 
личность ребенка [9]. Но многие родители детей с РАС мало информированы об особен-
ностях этого психического расстройства, а некоторые даже приписывают расстройству 
мистическую природу. Непонимание сущности заболевания, неправильное оценивание 
уровня нарушений развития ребенка приводит к неадекватному предъявлению требова-
ний со стороны родителей и негативно влияет на стабилизацию течения психического за-
болевания и развития ребенка [2, 12]. 

Все вышеперечисленное показывает важность, многоаспектность и сложность 
изучаемых проблем, однако степень изученности психологических особенностей отно-
шения родителей, в частности отдельно матери и отца, к заболеванию своих детей – 
аутизму, к конкретным аутистическим проявлениям, уровню развития социальных навы-
ков остается недостаточной, хотя эти отношения необходимо рассматривать как значи-
мый ресурс развития ребенка с РАС.  

Цель изучить и сравнить психологические особенности отношения матерей и от-
цов детей с РАС к аутистическим проявлениям, уровню развития социальных навыков и 
болезни своих детей. Задачи: проанализировать степень выраженности аутистических 
проявлений и уровень развития социальных навыков у детей с РАС с точки зрения мате-
рей и отцов; определить типы отношений матерей и отцов к болезни; выявить взаимосвя-
зи между отношением к болезни, аутистическими проявлениями и уровнем развития со-
циальных навыков детей с РАС у матерей и отцов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выборку исследования составили 39 родителей 19 детей в возрасте от 3 до 4 лет, 
имеющих диагноз «Детский аутизм» (по диагностическим критериям МКБ-10 F84.0). Ре-
спонденты были разделены на две группы: в первую группу (I группа) вошли 19 матерей 
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(средний возраст 29,4±3,2), во вторую (II группа) – 20 отцов (средний возраст 31,3±3,5). 
18 детей воспитывались в полных семьях, родители одного ребенка разведены (ребенок 
проживает с матерью и отчимом, биологический отец принимает участие в воспитании).  

Для оценки родителями степени аутистических проявлений использовалась Шкала 
оценки степени детского аутизма (Toward objective classification of childhood autism: 
Childhood Autism Rating Scale (CARS), содержащая 15 пунктов [13]. Уровень развития со-
циальных навыков детей оценивался родителями с помощью анкеты «Социограмма» 
(форма PAC S/P), состоящей из 181 пункта [10]. Для диагностики отношения взрослых 
членов семьи к болезни ребенка использовалась «Методика диагностики отношения к 
болезни ребенка» (ДОБР) [7]. Для всех показателей были рассчитаны среднее арифмети-
ческое отклонение, и среднее квадратичное отклонение различий в группах матерей и от-
цов. Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета про-
грамм Statistica 6.0 с использованием параметрического t-критерия Стьюдента, 
статистически значимыми считались результаты не ниже уровня р ≤0,05. Для выявления 
взаимосвязей между показателями отношений родителей (матерей и отцов) к болезни ре-
бенка, характеристиками аутистических проявлений и социального развития детей был 
проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона 
(уровень значимости корреляций не ниже р≤0,05), построены корреляционные плеяды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке выраженности аутистических проявлений 12 матерей и 11 отцов от-
несли своих детей к категории «тяжелый аутизм»; 4 обследуемых I группы и 3 обследуе-
мых II группы степень проявления аутизма у своих детей оценили от легкой до средней; к 
категории «нет аутизма» отнесли своих детей 3 матерей и 6 отцов (таблица 1).  
Таблица 1 – Значения степени аутистических проявлений у детей по методике CARS в 
группах родителей 

Показатели степени проявления психического 
расстройства 

I группа, n= 19 II группа, n= 20 
M±S M±S 

1. Отношение к людям 2,55±0,68 2,36±0,74 
2. Имитация 2,68±0,73 2,39±0,82 
3. Эмоциональный ответ 2,65±0,62 2,57±0,94 
4. Владение телом 2,76±0,71 2,44±0,79 
5. Использование предметов 2,76±0,69 2,55±0,72 
6. Адаптация к изменениям 2,76±1,00 2,53±0,79 
7. Использование зрения (зрительный ответ) 2,39±0,87 2,23±0,93 
8. Использование слуха (слуховой ответ) 2,47±0,65 2,10±0,73 
9. Ответ и использование обоняния, осязания и вкуса 2,63±0,68 2,31±0,86 
10. Нервозность и страхи 3,02±0,79 2,81±0,88 
11. Вербальная коммуникация 3,10±0,73 2,97±0,90 
12. Невербальная коммуникация 2,55±0,74 2,34±0,78 
13. Уровень активности 2,50±0,88 2,28±0,85 
14. Уровень и согласованность интеллектуального ответа 2,55±0,66 2,42±0,76 
15. Общее впечатление 2,15±0,81 1,97±0,85 
Примечание: M – среднее арифметическое отклонение; S – среднее квадратическое отклонение различий; n – 
число испытуемых. Уровень достоверности различий по всем шкалам в обеих группах p ≤ 0,05. 

В I группе выявлено достоверное увеличение значений 11 показателей по сравне-
нию со значениями аналогичных показателей во II группе: имитация; владение телом; 
использование предметов; адаптация к изменениям; использование зрения (зрительный 
ответ); использование слуха (слуховой ответ); ответ и использование обоняния, осязания 
и вкуса; вербальная коммуникация; уровень активности; уровень и согласованность ин-
теллектуального ответа; общее впечатление. Для II группы выявлено достоверное увели-
чение значений 4 показателей по сравнению со значениями аналогичных показателей в I 
группе: отношение к людям; эмоциональный ответ; нервозность и страхи; невербальная 
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коммуникация.  
Для отцов показано достоверное увеличение всех показателей социального разви-

тия детей с РАС, таких как самообслуживание, восприятие и речь, социальная приспо-
собленность и моторика, по сравнению с матерями (таблица 2).  
Таблица 2 – Показатели социального развития детей с РАС 

Показатели социального развития I группа, n= 19 II группа, n= 20 
M±S M±S 

Самообслуживание 25,84±5,41  26,89±6,29 
Восприятие и речь 38,05±10,30 39,10±10,59 
Социальная приспособленность 11,00±5,38 11,36±5,75 
Моторика 34,42±8,63 34,57±10,10 
Примечание: M – среднее арифметическое отклонение; S – среднее квадратическое отклонение различий; n – 
число испытуемых. Уровень достоверности различий p ≤ 0,05 для обеих групп обследованных по всем шкалам. 

В результате сравнительного исследования типов отношения родителей к болезни 
ребенка было установлено, что у матерей наблюдается достоверное увеличение значений 
показателей по сравнению с отцами по шкалам «Интернальность», «Тревога», «Контроль 
активности», «Общая напряженность», что свидетельствует о преобладании стремления к 
ограничению активности ребенка, тревожных реакций на болезнь ребенка, причины бо-
лезни воспринимаются как нечто, что они не могут контролировать и чем не могут 
управлять. Для отцов характерно неадекватное отношение к болезни ребенка, проявляю-
щееся в преувеличении или преуменьшении тяжести болезни (увеличение значений пока-
зателей, по сравнению с показателями матерей, по шкале «Нозогнозия») (таблица 3).  
Таблица 3 – Сравнение установок родителей детей с РАС 
Родительские установки по отношению к болезни детей I группа, n= 19 II группа, n= 20 

M±S M±S 
Интернальность 6,47±3,65**  5,00±2,47* 

Тревога 8,05±3,92** 5,84±3,78** 

Нозогнозия 5,73±2,78* 5,94±3,29** 

Контроль активности 5,00±4,00* 4,26±2,76** 
Общая напряженность 6,34±2,78** 5,20±1,60** 

Примечание: M – среднее арифметическое отклонение; S – среднее квадратическое отклонение различий; n – 
число испытуемых. * – достоверно при p≤0,01; ** – достоверно при p≤0,05. 

В ходе проведения корреляционного анализа между отношением родителей к бо-
лезни ребенка и характеристиками аутистических проявлений, социальным развитием 
детей для матерей (I группа) коэффициенты корреляции в целом имели положительные 
значения (при p <0,05) и варьировали от r=0,49 (социальная приспособленность; ответ и 
использование обоняния, осязания и вкуса) до r=0,85 (моторика; восприятие и речь). 
Установлено 38 статистически значимых и тесно взаимосвязанных между собой корреля-
ционных связей отношения к болезни, характеристик аутистических проявлений и соци-
ального развития ребенка. Так, «Интернальность» как ведущая установка по отношению 
к болезни взаимосвязана с компонентами социального развития: самообслуживание 
(r=0,55), восприятие и речь (r=0,55); с установкой по отношению к болезни «Общая 
напряженность» (r=0,73). Статистически значимые взаимосвязи с аутистическими прояв-
лениями не выявлены. «Нозогнозия» связана с компонентами социального развития: со-
циальная приспособленность (r=0,53) и самообслуживание (r=0,54), а также с установкой 
по отношению к болезни «Общая напряженность» (r=0,78). Статистически значимые вза-
имосвязи с характеристиками аутистических проявлений не выявлены. С ведущей уста-
новкой по отношению к болезни ребенка «Контроль активности» были выявлены стати-
стически значимые взаимосвязи с компонентами социального развития: восприятие и 
речь (r=0,50), социальная приспособленность (r=0,53); с характеристиками аутистических 
проявлений: невербальная коммуникация (r=0,50); с установкой по отношению к болезни 
«Общая напряженность» (r=0,78). Для матерей с ведущей установкой по отношению к 
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болезни ребенка «Общая напряженность» статистически значимые взаимосвязи были вы-
явлены только с другими установками по отношению к болезни ребенка: «Интерналь-
ность» (r=0,73), «Контроль активности» (r=0,78), «Нозогнозия» (r=0,78).  

Таким образом, для матерей детей с РАС ведущими элементами в структуре отно-
шения к болезни ребенка являются сложности ребенка в двигательной и моторной сфе-
рах, отсутствие у ребенка осмысленной речи, приводящее к невозможности ведения диа-
лога, чрезмерная активность или пассивность ребенка.  

В группе отцов (II группа) в целом коэффициенты корреляции (при p <0,05) варьи-
ровали от r=0,46 (моторика и нервозность и страхи) до r=0,88 (уровень активности и вла-
дение телом). Установлена 31 положительная тесно взаимосвязанная между собой и ста-
тистически значимая корреляционная связь между отношением отцов к болезни, 
характеристикам аутистических проявлений и социальному развитию своих детей. 
Например, для отцов с ведущей установкой по отношению к болезни ребенка «Тревога» 
выявлены статистически значимые взаимосвязи с характеристиками аутистических про-
явлений: эмоциональный ответ (r=0,53) и отношение к людям (r=0,47); с компонентом со-
циального развития: восприятие и речь (r=0,54); с установкой по отношению к болезни 
«Общая напряженность» (r=0,76). При «Нозогнозии», как ведущей установке по отноше-
нию к болезни ребенка определена статистически значимая взаимосвязь с установкой по 
отношению к болезни «Общая напряженность» (r=0,53). Статистически значимые взаи-
мосвязи с аутистическими проявлениями и социальным развитием не выявлены. Для 
«Контроля активности» характерна статистически значимая взаимосвязь с характеристи-
ками аутистических проявлений: имитация (r=0,53). Статистически значимые взаимосвя-
зи с социальным развитием не выявлены. «Общая напряженность» взаимосвязана только 
с другими установками по отношению к болезни ребенка: «Тревога» (r=0,76) и «Нозогно-
зия» (r=0,53).  

Таким образом, в структуре отношения отцов к болезни ребенка основными явля-
ются сложности ребенка в двигательной и моторной сферах, необычное для своего воз-
раста поведение, когда ребенок может не проявлять эмоциональной реакции по отноше-
нию к объекту или событию или его эмоциональные реакции могут быть задержанными 
по времени или чрезмерными.  

ВЫВОДЫ 

63,1% обследованных матерей детей с РАС отнесли своих детей к категории «тя-
желый аутизм», выделяя при этом сложности ребенка в двигательной и моторной сферах, 
отсутствие осмысленной речи, чрезмерную активность или пассивность ребенка, низкий 
уровень социальной приспособленности детей. Ведущие установки матерей по отноше-
нию к болезни детей обнаруживают взаимосвязи с аутистическими проявлениями и 
уровнем развития социальных навыков. Ведущая установка «Интернальность» связана с 
самообслуживанием и восприятием и речью, общей напряженностью, «Нозогнозия» – с 
социальной приспособленностью и общей напряженностью, «Контроль активности» – с 
восприятием и речью, социальной приспособленностью, невербальной коммуникацией и 
общей напряженностью, «Общая напряженность» – с интернальностью, нозогнозией и 
контролем активности. 

Половина обследованных отцов (55,0%) также отнесли своих детей к категории 
«тяжелый аутизм», но выделяя сложности эмоциональных проявлений и нарушения в 
двигательной и моторной сферах ребенка, низкий уровень социально приспособленности 
детей как наиболее выраженную сложность социального развития. С ведущей установкой 
по отношению к болезни детей «Тревога» были выявлены взаимосвязи с эмоциональным 
ответом, отношением к людям, восприятием и речью, общей напряженностью, «Нозогно-
зия» – с общей напряженностью, «Контроль активности» – с имитацией, «Общая напря-
женность» – с тревогой и нозогнозией. Общими установками матерей и отцов по отно-
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шению к болезни детей являются «Нозогнозия», «Контроль активности» и «Общая 
напряженность».  

Выявленные особенности материнского и отцовского отношения к болезни ребен-
ка могут служить перспективой дальнейших исследований системообразующих факторов 
и моделей поведения родителей в семьях детей с расстройствами аутистического спектра 
для разработки научных основ оказания им психологической помощи. 
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Бендрикова, кандидат социологических наук, доцент, Алтайский государственный ме-

дицинский университет, Барнаул 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме тревожности у детей. Авторами проанализированы научные ра-

боты, касающиеся вопроса влияния тревоги на психологическое здоровье детей. Было отмечено, 
что тревога как психологическое свойство личности имеет как положительное, так и отрицательное 
значение. Для понимания степени влияния тревоги на эмоционально-личностные характеристики 
школьников в возрасте 11-12 лет нами было проведено исследование на базе «Краевого центра ме-
дицинской профилактики «Центр общественного здоровья». Исследование касалось определения 
степени проявления тревоги в значимых для психологического здоровья личности контекстах: вза-
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имосвязь со сверстниками и значимыми взрослыми, формирование вредных привычек, возмож-
ность самоконтроля. В результате исследования был сделан вывод о наличии взаимосвязи уровня 
тревоги и психосоматического состояния подростка. Авторы предложили ряд профилактических и 
коррекционных мероприятий по преодолению негативного влияния тревоги на становление лично-
сти подростка. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, школьники, тревожность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p421-427 

ANXIETY AS A FACTOR OF PSYCHOSOMATIC HEALTH DISORDERS IN 
SCHOOLCHILDREN 

Tatiana Victorovna Repkina, the candidate of medical sciences, Head Physician, Regional 
Center for Medical Prevention “Center for Public Health”, Nataliya Stanislavovna Timchen-
ko, the doctor of sociological sciences, professor, department chair, Yuliya Yuryevna Kocheto-
va, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer, Margarita Valeryevna Starchiko-
va, the candidate of sociological sciences, senior lecturer, Albina Yuryevna Bendrikova, the 
candidate of sociological sciences, senior lecturer, Altai State Medical University, Barnaul 

Abstract 
The article is devoted to the problem of anxiety in children. The authors analyzed scientific data 

concerning the influence of anxiety on the psychological health of children. It was noted that anxiety as a 
psychological property of a person has both positive and negative values. To understand the degree of in-
fluence of anxiety on the emotional and personal characteristics of schoolchildren aged 11-12 years, we 
conducted the study on the basis of the regional center for medical prevention "Center for public health". 
The study was concerned with determining the degree of manifestation of anxiety in significant contexts 
for the psychological health of the individual: the relationship with peers and significant adults, the for-
mation of bad habits, the ability to self-control. The study concluded that there is a relationship between 
the level of anxiety and the psychosomatic state of the adolescent. The authors proposed a number of pre-
ventive and corrective measures to overcome the negative impact of anxiety on the formation of a teenag-
er's personality. 

Keywords: psychological health, school student, anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

По определению ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия. Здоровье определяется особенностями, позволяющими чело-
веку проявлять реакции, адекватные ситуациям и успешно адаптироваться к среде. Ос-
новными признаками здоровья являются соответствие уровня физического, когнитивного 
и эмоционального развития возрасту, активное формирование волевой сферы, рост и раз-
витие организма. Для состояния организма человека существует понятие «нормы», когда 
значения параметров укладываются в определённый, выработанный медицинской наукой 
и практикой диапазон. Отклонение значения от заданного диапазона может являться при-
знаком и доказательством ухудшения здоровья. Внешне утрата здоровья будет выражать-
ся в измеримых нарушениях в структурах и функциях организма, изменениях его адап-
тивных возможностей. 

Особое значение здоровье имеет для ребенка, поскольку быстрая смена социаль-
ных условий требует прочной психофизиологической основы, позволяющей приспосаб-
ливаться к новым реалиям жизни. 

Среди факторов, оказывающих влияние на сохранение здоровья, ведущую роль иг-
рает рациональная организация образа жизни: адекватная двигательная активность, соци-
альный и психологический комфорт, полноценное и рациональное питание, отсутствие 
вредных привычек. Однако, часто дестабилизирующим элементом, изменяющим основу 
здоровья, является постоянное присутствие тревоги в жизни школьника.  
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Тревожность как явление имеет много академических, социальных последствий 
для подростка. Многие черты характера взрослого человека берут свое начало в детстве, 
поэтому особенно важно уделять внимание эмоциональному состоянию подростка и спо-
собам проявления такого состояния в различных видах поведения. Особую роль в разви-
тии тревожности играет воспитание, а именно стиль общения с взрослыми. Родители и 
работники школ могут способствовать развитию высокого уровня тревожности, страхов у 
подростков. 

В научном мире существует различное множество трактовок понятия тревожность. 
А. М. Прихожан пришла к выводу, что «тревожность как свойство личности формируется 
под влиянием постоянно повторяющихся ситуаций актуализации тревоги, сначала как го-
товность к проявлению тревоги, а в дальнейшем как новообразование эмоциональной 
сферы» [3]. Американский психолог Ч. Спилбергер, при создании опросника для оценки 
тревожности, определял тревогу как эмоциональное, временное, проходящее состояние, 
которое характеризуется субъективными личностными ощущениями опасения и напря-
жения [6]. Если речь идет о личной тревоге, то психологи определяют ее как склонность 
индивида к переживанию тревоги, возникающей по незначительным поводам, повышен-
ное беспокойство к различным жизненным ситуациям, в том числе тех, объективные ха-
рактеристики к которым отсутствуют [1].  

Обучение школьников всегда сопровождается повышенной тревожностью. В под-
ростковом возрасте физические, когнитивные и поведенческие признаки тревожности 
распространены настолько, что имеют серьезное влияние на психическое, социальное и 
соматическое здоровье детей. В то же время растущие социальные требования, давление 
со стороны сверстников, романтические интересы, гормональные изменения и большая 
независимость представляют собой колоссальный по масштабам круг проблем. Все это 
может индуцировать тревогу, которая пагубно воздействует на все компоненты здоровья. 

Школьная тревожность отрицательно влияет на все сферы жизнедеятельности ре-
бенка и является основным фактором дезадаптации в обществе. Как показали исследова-
ния, проведенные в гарвардском университете, тревожность школьников, появившаяся у 
них в результате неблагоприятного психологического фона пребывания в учебном заве-
дении, не проходит после завершения процесса обучения. Память ребенка сохраняет вос-
поминания о негативном опыте, чего вполне достаточно для того, чтобы делать поведе-
ние уже взрослого человека тревожным[2].  

Гипотеза: тревога является фактором нарушения психосоматического здоровья 
школьников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На базе КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественно-
го здоровья» в 2018 был реализован приоритетный проект «Здоровое сердце ребенка», 
целью которого было выявление факторов, влияющих на развитие сердечной патологии 
детей. В реализации проекта участвовали школьники из следующих населенных пунктов: 
г. Барнаул, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Новоалтайск, поселки: Залесово, Ребриха, Топ-
чиха, Усть-Калманка, Усть-Пристань, Шипуново, а также Калманский, Косихинский, 
Краснощековский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Романовский, Тальмен-
ский, Чарышский, Шелаболихинский районы.  

Обследование проводилось согласно методическим рекомендациям «Оказание ме-
дицинской помощи детскому населению в центрах здоровья для детей». Методы, исполь-
зуемые в исследовании – анализ линейных распределений, двумерный анализ таблиц со-
пряженности, кластерный анализ. Измерение уровня тревожности проводилось с помощь 
методики Ч.Д. Спилберга, адаптированной Ю.Л. Ханиным. Данные, полученные в ходе 
исследования, обработаны и проанализированы с помощью пакета программы SPSS 22.0. 
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Выборочная совокупность составила 3241 учащихся средних общеобразователь-
ных школ Алтайского края в возрасте 11-12 лет. Среди учеников, принявших участие в 
опросе, 51% (1642) ученики мужского пола, 49%(1599) женского. По возрастному пара-
метру основную группу составили ученики в возрасте 12 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки гипотезы нами были проанализированы результаты медикосоциаль-
ного обследования школьников на предмет влияния тревожности на физические, психи-
ческие и социальные показатели здоровья детей. По результатам опроса среди школьни-
ков в значительной степени присутствует как личная, так и ситуативная тревожность. 
Больше половины школьников (58%) оценивают свою личностную тревожность как уме-
ренную, однако 28% оценивают личностную тревожность на высоком уровне, 16% гово-
рят о низком уровне тревожности. Около 57% опрошенных респондентов говорят об уме-
ренной ситуативной тревожности, 13% учеников испытывают чрезмерную тревожность в 
различных ситуациях, а 31% не испытывают ситуативной тревожности.  

Анализируя показатели тревожности необходимо учитывать и гендерный фактор. 
Результаты опроса показали, что девочки в большей степени обладают высокой ситуатив-
ной тревожностью (17%), чем мальчики (11,5%). По степени выраженности тревожности, 
полученные результаты представлены следующим образом:  
Таблица 1 – Гендерные различия в уровне ситуативной тревожности 

Уровень тревоги Мальчики , % Девочки, % 
Низкий 17,6 13,7 

Умеренный 56,1 57,4 
Высокий 26,2 28,9 

При оценке личной тревожности эта разница тоже весьма ощутима: 36% опрошен-
ных девочек подвержены личностной тревожности, по группе мальчиков этот показатель 
составил 26%, при этом умеренная и высокая степень тревоги у девочек так же более вы-
ражена. С учетом понимания человека как сложной биосоциальной системы, в которой 
присутствует взаимосвязь между психическим и соматическим состоянием, мы опреде-
лили, насколько ученики понимают психологическое и физиологическое единство здоро-
вья. Согласно полученным данным, большинство школьников (90%) довольно своей жиз-
нью и живут интересно, около 5,9% опрошенных респондентов живут так себе, и 4% 
говорят о том, что живут скучно и неинтересно. Чуть больше половины детей (55%), 
принявших участие в исследовании, уверены, что эмоции влияют на укрепление здоро-
вья, примерно 19% детей не видят связи между получаемыми эмоциями и своим здоро-
вьем, 26% школьников не смогли определиться в существовании или отсутствии взаимо-
связи между своим здоровьем и эмоциями (таблица 2).  
Таблица 2 – Влияние эмоций на состояние здоровья школьников 

Варианты ответов Чел. Проценты 
Да, влияют 1775 55 
Нет, не влияют 610 19 
Затрудняюсь ответить 838 26 
Нет ответа 18 6 
Всего ответов 3223 99,4 

На основании полученных данных мы можем сделать вывод о том, что на уровне 
тенденции меньшую тревожность имеют школьники, которые живут интересно (31%), 
16% детей проживают свою жизнь так себе и имеют высокий уровень ситуативной тре-
вожности. Это говорит о том, что школьники, живущие интересной жизнью, обладают 
необходимыми внутренними ресурсами для борьбы с тревогой, имеют больше возможно-
стей для совладания со стрессом. В связи с большой занятостью, ускоряющимся ритмом 
жизни, уменьшением времени, проведенного в семье, у детей наблюдается тенденция к 
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появлению негативных установок к окружающему миру и к себе, апатия, пессимизм. В 
повседневном дискурсе подобный симптомокомплекс самоощущений часто называют 
«депрессия», что, конечно, не имеет общих оснований с клиническим диагнозом депрес-
сия. В проводимом исследовании школьникам было предложено оценить по собственным 
ощущениям степень внутреннего психологического дискомфорта («депрессии»). Больше 
половины опрошенных респондентов (71%) говорят об отсутствии депрессивных симп-
томов, 17% школьников считают, что у них легкая депрессия, по 5% учеников школ Ал-
тайского края склонны полагать, что у них умеренная и выраженная депрессия средней 
тяжести. Около 2% школьников считают, что у них тяжелая депрессия.  

При соотнесении показателей степени психологического дискомфорта и уровня 
тревожности школьников было обнаружено, что умеренная тревожность чаще остальных 
положительно коррелирует со всеми признаками «депрессии». 

В своем исследовании мы решили выяснить, влияет ли, по мнению учеников, пси-
хологический климат в школе на их здоровье. Около 53% учеников уверены, что такая 
взаимосвязь действительно существует, четверть опрошенных детей склонны считать, 
что, скорее всего, такая связь существует, а 22% не видят взаимосвязи между психологи-
ческим комфортом в школе и своим здоровьем. 

Существенным социальным фактором, формирующим тревожность у детей, явля-
ется характер отношений между детьми и учителями. Грубое и нетактичное поведение 
учителей в адрес своих учеников, авторитарный стиль общения часто становится причи-
ной развития тревожности у подростков. Анализ исследований, ранее проведенных уче-
ными, позволяет сделать вывод о том, что конфликтные отношения между учителями и 
учениками, негативно сказываются на подростках, которые уже подвержены тревожно-
сти, либо находятся в состоянии «тревожной готовности», то есть чувствуют себя беспо-
мощными и незащищенными [5]. 

В этой связи, в нашем исследовании школьникам был задан вопрос об отношениях 
между преподавателями и школьниками. Больше половины учеников (59,3%) считают, 
что их отношения с учителями хорошие и их такие отношения устраивают. Около 33% 
подростков говорят о том, что их отношения с преподавателями в чем-то устраивают, а в 
чем-то нет, а также 5,2% подростков вообще не устраивают взаимоотношения между 
учениками и учителями. Неоднородные по составу результаты говорят о неоднозначности 
в восприятии учителя учениками. Как видно, треть опрошенных учеников не обладают 
сложившимся алгоритмом эмоциональной связи учитель - ученик, что в обыденной учеб-
ной ситуации может провоцировать неверные ожидания от общения с учителем и, как 
следствие, тревогу. В качестве профилактики тревожности не рекомендуется ставить пе-
ред ребенком необоснованно высокие требования, которые ученик не может выполнить. 
Под контролем и с участием учителя должна быть создана атмосфера, в которой ребенок 
чувствует себя принятым и уважаемым, независимо от его поведения и успехов. 

По мнению психологов и врачей, подростковый возраст принято считать самым 
сложным периодом жизни. Именно в это время происходят как физиологические, так и 
психологические изменения в организме. Также меняется окружение подрастающих де-
тей и образ жизни. В большинстве случаев именно на этом этапе становления личности 
часто формируются вредные привычки [7]. В связи с этим, есть основания говорить о 
влиянии уровня ситуативной тревожности на социальное поведение: чем выше уровень 
ситуативной тревожности, тем чаще школьники демонстрируют девиантные формы по-
ведения, например, курение. В исследовании мы спрашивали школьников о наличии у 
них вредных привычек. Ученики с низкой ситуативной тревожностью реже подвержены 
такой вредной привычке, как курение (31%), чем ученики с умеренным (71,4%) и высо-
ким уровнем тревожности (14,3%). Существенное количество курящих школьников 
встречается среди школьников с умеренной тревожностью (71,4%). Это говорит о том, 
что курение в данном случае может выступать в качестве компенсаторного механизма 
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преодоления тревоги.  
Наконец, обращаясь к базовым показателям физического здоровья ребенка – избы-

точный все, ожирение и ЭКГ – попытаемся определить, связана ли тенденция к плохому 
здоровья с уровнем тревожности у школьников.  

В ходе медицинского исследования, проведенного среди школьников в рамках про-
екта «Здоровое сердце», выявлены отклонения от норм некоторых базовых показателей 
физического здоровья подростков: 28,6% школьников имеет избыточный вес, у 13,3% де-
тей ожирение, у 14,3% есть нарушения в ЭКГ.  

При соотнесении этих показателей с уровнем личностной тревожности у школьни-
ков, было выявлено, что подростки с умеренным уровнем личной тревожности чаще все-
го подвержены изменениям со стороны показателей соматического здоровья. В меньшей 
степени подвержены изменениям со стороны физического здоровья дети с низким уров-
нем ситуативной тревожности. 

Медицинское обследование было направлено на выявление факторов, провоциру-
ющих заболевания сердечно-сосудистой системы, а также на определение сопутствующе-
го психоэмоционального состояния подростков.  
Таблица 3 – Сопряженность ситуативной тревоги и показателей физического здоровья 
Показатель физического 

здоровья 
Уровень ситуативной тревоги 

Низкий уровень Умеренный уровень Высокий уровень 
Избыточный вес  8% 61% 31% 
ЭКГ 11% 69% 23% 
Ожирение  5% 54% 41% 

Следует подчеркнуть, что при соотнесении результатов медицинского обследова-
ния школьников с уровнем ситуативной тревожности обнаружены высокие показатели по 
критериям нарушения соматического здоровья. Избыточный вес, ожирение и нарушение 
в системе ЭКГ в подростковом возрасте часто связаны с нарушением психологического 
состояния ребенка, что часто приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий. Сер-
дечно-сосудистые заболевания в основном можно предотвратить путем борьбы с тради-
ционными факторами риска, такими как курение, сидячий образ жизни, ожирение. Кроме 
того, недавние исследования показали, что психологические факторы, такие как эмоцио-
нальные состояния тревоги и депрессии, также связаны с наличием этих аффектов и, сле-
довательно, должны учитываться при их клиническом лечении [4, 7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, тревожность – существенный фактор, нарушающий здоровье 
школьника. Тревожность оказывает деструктивное влияние на все слагаемые здоровья – 
психологическое, социальное и физическое здоровье. Для эффективной работы по пре-
одолению тревоги необходимо предпринимать комплексные меры:  

Во-первых, как уже говорилось выше, со стороны учителей должна транслиро-
ваться доброжелательность и поддержка в отношении учеников, избегать чрезмерных и 
неоправданных требований к детям.  

Во-вторых, для профилактики и своевременной компенсации возникающей ситуа-
тивной тревоги социальные психологи должны быть интегрированы в школьную практи-
ку. Деятельность социальных психологов должна быть индивидуально ориентированной, 
иметь в большей степени адресный характер, направленный на постоянный мониторинг 
детей с тревожными тенденциями в поведении. Деятельность социальных психологов 
должна преследовать цель по снижению значимости факторов, провоцирующих и стиму-
лирующих тревожность. 

В-третьих, в качестве методик, способствующих профилактике тревоги у школь-
ников, можно применять симулирование стрессовых условий, в которых школьники, в 
отсутствие реальной угрозы, учатся справляться с отрицательными эмоциями, формиру-
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ющими тревожный фон психики. Частое возникновение беспокойства связано с отсут-
ствием в жизни ребенка известной ему стратегии действий, связанной с выходом из труд-
ной ситуации. Ребенок, который не знает, как справляться с проблемными ситуациями, 
начинает беспокоиться. 
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ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ 6-7 ЛЕТ КАК СУБЪЕКТ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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тренер, Объединение любителей спортивного танца «Мозаика», г. Хабаровск; Зоя Ва-
сильевна Ригель, старший преподаватель, Владивостокский государственный универ-

ситет экономики и сервиса 

Аннотация  
В статье представлено содержание психолого-педагогического сопровождения танцоров 

старшего дошкольного возраста – учащихся группы начальной подготовки как субъектов этого про-
цесса. Показана цель психолого-педагогического сопровождения, задачи и пути их решения. Внед-
ренная в учебно-тренировочный процесс программа психолого-педагогического сопровождения 
позволила получить значительный прирост по тестам, характеризующих личностные и психомо-
торные качества у юных танцоров экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, что 
позволяет говорить об ее эффективности и рекомендовать ее использование практикующим дет-
ским тренерам.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, юные танцоры, старший до-
школьный возраст, учебно-тренировочный процесс. 
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YOUNG DANCERS 6-7 YEARS OLD AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL SUPPORT 

Lidia Konstantinovna Serova, the doctor of psychological sciences, professor, The Lesgaft Na-
tional State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Larisa 

Georgievna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Armavir 
State Pedagogical University, Egor Igorevich Sidorov, the coach, Sports and dance club "Mo-
saic", Khabarovsk; Zoya Vasilevna Rigel, the senior teacher, Vladivostok State University of 

Economics and Service 

Abstract 
The article presents the content of psychological and pedagogical support of dancers of senior pre-

school age-students of the basic training group as subjects of this process. It's shown the purpose of psy-
chological and pedagogical support, tasks and ways of their solution. The program of psychological and 
pedagogical support introduced into the training process allowed us to get significant increase in the tests 
that characterize the personal and psychomotor qualities of young dancers in the experimental group, 
compared with the control group, which allows us to talk about its effectiveness and recommend its use to 
practicing children's coaches. 

Keywords: psychological and pedagogical support, young dancers, senior preschool age, educa-
tional and training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для оптимизации процесса подготовки в спорте используются разнообразные 
средства, технологии подготовки, сопровождающие в течение всего периода тренировки. 
Многолетний, порой изнуряющий процесс тренировки требует психолого-
педагогического сопровождения, начиная с самого юного возраста.  

Современные психологические и педагогические науки располагают существен-
ным арсеналом методов, технологий и средств, которые в состоянии значительно влиять 
на эффективность тренировочного и соревновательного процессов. Однако, большинство 
специалистов в этой области считает, что спектр возможностей здесь далеко не исчерпан 
[2, 9 и др.]. 

Сравнительно молодой вид спорта – спортивные танцы (признан как вид спорта в 
1997 г.), на нынешний момент не получил широкого исследования с психолого-
педагогической точки зрения, особенно это касается процесса подготовки юных танцо-
ров. Существует научная информация по психолого-педагогическому сопровождению 
юных спортсменов в других сложно координационных видах спорта [1, 4], в хореографи-
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ческом коллективе [6]. Литературных источников, касающихся психолого-
педагогического сопровождения юных танцоров, а, как известно, заниматься этим видом 
спорта, начинают с 4–7 лет, не обнаружено. Имеются лишь несколько работ, касающихся 
психологической подготовки в танцевальном спорте высших достижений [3, 5]. 

Спортивные танцы – это чаще всего дополнительное образование, которое предо-
ставляется на базе частных танцевально-спортивных клубов. Как правило, роль психоло-
га в танцевальных школах и клубах выпадает тренеру, который сам в прошлом спортсмен 
и психолого-педагогическое сопровождение организовывает лишь по собственному опы-
ту. Цель исследования: разработка модели психолого-педагогического сопровождения 
юных танцоров 6-7 лет – учащихся группы начальной подготовки первого года обучения 
танцевально-спортивного клуба. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение юных спортсменов, занимающихся 
спортивными танцами, было построено на учете психологических особенностей этого 
вида спорта [7]. 

Принципами психолого-педагогического сопровождения определены: принцип 
научности; принцип комплексности; системность и гибкости; последовательности сопро-
вождения; гуманизма; индивидуального подхода к ребенку.  

Субъектами психолого-педагогического сопровождения явились: учащиеся групп 
начальной подготовки 1 года обучения спортивно-танцевального клуба «Мозаика» г. Ха-
баровска, их родители, администрация школы и тренер. В педагогическом эксперименте 
приняло участие экспериментальная и контрольная группа по 15 человек в каждой.  

В данной статье представлено содержание психолого-педагогического сопровож-
дения непосредственно юных танцоров как субъектов этого процесса. 

Его целью являлось – создание комфортных условий для реализации максималь-
ных спортивных результатов и личностного развития юных танцоров и решало следую-
щие задачи: 

1) Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивными танцами и го-
товности к самостоятельному выполнению заданий. Средства и методы решения этой за-
дачи соответствовали возрастным возможностям и особенностям старших дошкольников, 
для которых характерна естественная, врожденная потребность в новых впечатлениях, в 
новой информации. Ее нужно всячески удовлетворять, формируя при этом учебно-
познавательную мотивацию. Здесь необходимы конкретные, наглядные примеры, яркие, 
впечатляющие аргументы, убеждающие ребенка в эффективности технически правильно-
го выполнения упражнений, необходимости соблюдения правил личной гигиены, режима 
дня, питания и т.д. Ведь это все относится к личной физической культуре дошкольника. 
Такие знания даются непосредственно в процессе учебно-тренировочных занятий и, в 
частности, при выполнении упражнений.  

2) Адаптация юных спортсменов к требованиям танцевального спорта, тренеру, 
новому режиму тренировок и жизни в целом. Данная задача решается за счет постепен-
ного увеличения длительности занятий, а так же увеличений требований к танцорам в 
течение сезона. На первом занятии проводится знакомство, каждый называет свое имя и 
рассказывает о себе то, что считает нужным (как правило, дети говорят, сколько им лет и 
что им нравится). Тренер точно так же участвует в подобных тренингах наравне с детьми. 
Спустя 2-3 месяца от начала сезона будет полезным упражнение «Мои достоинства», оно 
направленно на формирование установки, на взаимопонимание, принятие личности с ее 
достоинствами и недостатками.  

В учебно-тренировочном процессе и во время соревнований, характеризующихся 
мышечными и психологическими напряжениями, постоянно возникают ситуации дис-
комфорта, усталости, неудач. Обучение детей адекватно реагировать на подобные ситуа-
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ции проводится с помощью проигрывания возникших ситуаций, разбора правильности 
реагирования, бесед.  

3) Создание позитивного эмоционального состояния. Как правило, тренировки у 
детей ведут к мышечным и психологическим напряжениям, от которых возникает уста-
лость и дискомфорт. Для снятия усталости применяются различные игры, тренинги и бе-
седы на отвлеченные темы. Так же для оценки эмоционального состояния ребенка и 
определение степени его благополучности применяется тестирование родителей. 

4) Воспитание морально-волевых качеств. Личный пример тренера – ведущий ме-
тод воспитания. Тренер является наставником в этическом и нравственном воспитании 
занимающихся. Поведение тренера в любой ситуации (во время тренировок, соревнова-
ния, на отдыхе, в ситуации общения со спортсменом, с судьями и т.п.) должно быть про-
фессионально и этично безупречным. Тренер должен доводить до спортсмена знания о 
вредных последствиях использования запрещенных веществ. Человек, имеющий вредные 
привычки, не имеет права быть тренером детско-юношеского спорта. Тренер обязан по-
стоянно работать над повышением профессионального мастерства.  

Для воспитания самостоятельности, трудолюбия, смелости, целеустремленности и 
терпеливости у юных танцоров рекомендуется во время занятия предоставлять детям 3–5 
мин на самостоятельную отработку технической информации или овладение новым дви-
жением. После чего производится индивидуальная проверка на глазах у всей группы. В 
случае успешного выполнения задания, ребенок получает аплодисменты группы и похва-
лу от тренера, или возможно материальное поощрение (наклейка, значок и пр.) В случае 
неудовлетворительного результата проверки, ребенок не получает поощрения и ему 
предоставляется шанс повторить попытку после всех выступлений. Все дети, как прави-
ло, стремятся получить поощрение и пр. 

5) Развитие психических качеств: внимания, двигательной памяти и пр. Тренерам 
рекомендуется при разучивании новых движений ограничивать показ тремя разами. Пер-
вый раз танцоры только смотрят, второй и третий раз повторяют вместе с педагогом. По-
сле третьего раза дети пробуют самостоятельно протанцевать новую фигуру. Затем тре-
нер еще раз повторяет вместе с детьми и после снова проверяет. Данная методика 
заставляет дошкольников быть внимательными и сконцентрированными во время заня-
тий, а также развивает зрительную и двигательную память.  

6) Развитие психомоторных качеств. Для развития координационных способно-
стей дошкольников занимающихся танцевальным спортом, а именно статического и ди-
намического равновесия, ориентирования в пространстве и дифференцирование времен-
ных параметров движения использовались специальные упражнения. Например, 
упражнения «Аист», «Маятник» (с открытыми и закрытыми глазами) – для формирова-
ния одновременных сенсомоторных взаимодействий; упражнение «Письмо в воздухе» – 
ощущения границ своего тела и его положения в пространстве.  

7) Диагностика и педагогическое наблюдение. В течение всего сезона проводи-
лась диагностика физической, хореографической и эмоционально-психологической под-
готовленности юных спортсменов в танцевальных группах. Контрольные испытания про-
водились в начале и конце танцевального сезона, результаты анализировались. 
Оценивался прогресс или регресс как каждого спортсмена в отдельности, так и всей 
группы, либо всего клуба в целом. 

На основе полученных данных тренер корректировал учебно-тренировочный про-
цесс, подбирал средства воздействия на юных танцоров. Возможны ситуации, когда зна-
чительно улучшилась физическая составляющая, но упала психологическая готовность, 
желание и мотивация. Либо наоборот, дети благополучны, отлично владеют тактикой и 
знаниями по специфике танцевального спорта, однако не показывают результатов в те-
стах по оценке физического состояния и на контрольных прогонах. 
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8) Подготовка к соревнованиям. Вся подготовка состоит из двух разделов: теоре-
тического и практического. В теоретическом разделе основное внимание уделяется во-
оружению юных спортсменов знаниями о факторах, влияющих на успешность соревно-
вательной деятельности танцоров, и способах противодействия сбивающим факторам 
внешней и внутренней среды (избегать общения с друзьями спортсменами прямо перед 
выходом на паркет; максимально внимательно концентрироваться на тренере и его под-
сказках; не думать о результате – думать о танце, главный результат – оценка тренера и 
другие). В практическом разделе спортсмены учатся применять полученные знания в 
конкретных соревновательных условиях. 

Помимо сообщения теоретических сведений в работе с юными танцорами исполь-
зуются приемы закрепления полученных знаний в процессе моделирования тех или иных 
ситуаций, связанных с правильным выбором тактических и технических действий на 
паркете, с поведением во время прогона программы, со способностью к саморегуляции и 
организацией и моделированием отдельных соревновательных ситуаций. 

Зная недостатки отдельных спортсменов, (испытывают страх, боязнь провала, вы-
полнения сложного технического элемента привыкание к выходу с определенной сторо-
ны), один раз в две недели во время учебно-тренировочных занятия моделировались со-
ревновательные условия (шум на трибунах, присутствие родных, варианты 
необъективного судейства с последующим разбором ситуации и прогнозированием воз-
можных последствий того или иного поведения).  

В начале и конце педагогического эксперимента было проведено тестирование его 
участников по следующим тестам: опросный лист для родителей для выявления особен-
ностей эмоционального состояния ребенка [10]; методика определения коммуникативной 
компетентности ребенка в общении со сверстниками [8], модифицированная нами под 
спортивные танцы; поза «Аист» – для измерения функции статического равновесия; про-
хождение по гимнастической скамейке на время – тест на динамическое равновесие, кон-
трольный прогон – исполнение танцорами конкурсной программы в условиях, прибли-
женных к соревновательным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ полученных результатов показывает, что разработанная программа психо-
лого-педагогического сопровождения танцоров 6–7 лет – учащихся начальной группы 1 
года обучения танцевально-спортивного клуба «Мозаика» привела к более значимому 
улучшению результатов в экспериментальной группе по всем тестам, по сравнению кон-
трольной группой, на статистически значимом уровне (Р <0,05) (таблица) 
Таблица – Показатели тестирования юных танцоров контрольной и экспериментальной 
группы за время педагогического эксперимента 
Экспери-
мент 

Тест Эмоциональное 
состояние (бал-

лы) 

Коммуникатив-
ная компетент-
ность (баллы) 

Поза «Аист» (с) Динамическое 
равновесие (с) 

Контрольный 
прогон (баллы) Группа 

Сентябрь 
2018 г. 

ЭГ 12,0±0,45 14,0±0,67 11,9±0,46 4,5±0,16 4,3±0,10 
КГ 13,0±0,52 14,3±0,74 12,5±0,33 4,7±0,21 4,2±0,11 
t 0,67 0,33 0,93 0,77 0,78 
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Май 2019 г.  ЭГ 7,8 ±0,33 17,1 ± 0,37 17,3 ± 0,52 3,3 ± 0,15 5,5± 0,09 
КГ 9,6± 0,45 15,3± 0,60 15,4 ± 0,39 4,4 ± 0,19 5,1± 0,09 
t 3,2 2,5 2,9 2,4 3,1 
P <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

ВЫВОД 

Достоверно значимые приросты по тестам психологической, физической и хорео-
графической подготовленности участников экспериментальной группы позволяют счи-
тать разработанную модель психолого-педагогического сопровождения танцоров 6–7 лет 
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– учащихся группы начальной подготовки 1 года обучения эффективной и позволяет ее 
рекомендовать для юных танцоров на последующих этапах подготовки, а также других 
видов спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КИБЕРАГРЕССИИ К КОНТЕНТУ ПО 
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Аннотация 
Актуальность обусловлена необходимостью изучения различных социально-

психологических аспектов активности личности в реальной и виртуальной среде в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Представлены результаты пилотажного эмпириче-
ского исследования в контексте выявления и описания проявлений киберагрессии к контенту по 
тематике COVID–19. Разработанная анкета получила приемлемый уровень коэффициента конкор-
дации Кендалла (W = 0,67) в плане экспертной оценки и продемонстрировала при помощи расчета 
коэффициента α‑Кронбаха достаточный уровень внутренней согласованности α=0,721. Выборка 
составила 60 респондентов в возрасте от 18 до 26 лет. Статистические процедуры: применение кри-
терия Краскела-Уоллиса, апостериорное сравнение данных (U-Манна Уитни), программный пакет 
JASP. В результате опроса выявлено, что лица молодого возраста проявляют к новостному контенту 
киберагрессию по типу троллинга и предкиберагрессию к развлекательному контенту. Делается 
вывод о целесообразности увеличения выборки, расширении диапазона актов киберагрессии, под-
бора и реализации параметрических статистических процедур в плане оценки психометрической 
пригодности диагностического материала в рамках основного этапа исследования. 

Ключевые слова: виртуальная среда, киберагрессия, пандемия, троллинг, флейминг. 
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Abstract 
The relevance is due to the need to study various socio-psychological aspects of personal activity 

in the real and virtual environment in the context of the spread of a new coronavirus infection. The results 
of the pilot empirical study are presented in the context of identifying and describing manifestations of 
cyber aggression towards COVID-19 content. The developed questionnaire obtained the acceptable level 
of Kendall's concordance coefficient (W = 0.67) in terms of expert evaluation and demonstrated the suffi-
cient level of internal consistency α=0.721 by calculating the α-Cronbach's coefficient. The sample con-
sisted of 60 respondents aged 18 to 26 years. Statistical procedures: application of the Kruskal-Wallis test, 
the posteriori data comparison (U-Mann Whitney), JASP software package. As a result of the survey, it 
was revealed that young people show cyber aggression to news content in the form of trolling and pre-
cyber aggression to entertainment content. It is concluded that it is advisable to increase the sample, ex-
pand the range of acts of cyberagression, select and implement parametric statistical procedures in terms 
of assessing the psychometric suitability of diagnostic material in the main stage of the study.  

Keywords: virtual environment, cyber aggression, pandemic, trolling, flaming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тематика, связанная с COVID–19 прочно укоренилась в информационных потоках 
с конца 2019 года по сегодняшний день. Наблюдается рост исследовательского интереса в 
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предлагаемом контексте, в том числе и в рамках отечественной психологической научной 
мысли. Так, С.Н. Ениколопов с соавторами изучали динамику психических реакций, раз-
ворачивающихся в процессе пандемии COVID-19 [1]. В.В. Гриценко с коллегами сосре-
доточились на исследовании переживания страха перед коронавирусным заболеванием 
(COVID-19) в зависимости от выраженности базисных убеждений личности [2]. Любо-
пытным является работа, посвященная изучению переживания неопределённости, трево-
ги, беспокойства в период пандемии [3].  

Учитывая тот факт, что молодежь принимает участие в реализации всевозможных 
типов социальной активности, перспективным, на наш взгляд, будет являться рассмотре-
ние вопроса реализации кибеагрессивных актов к виртуальному контенту, посвященному 
тематике COVID–19. Особо отметим, что по данным современных исследований в моло-
дежной среде растет количество совершаемых киберагрессивных актов. Согласно рабо-
там некоторых отечественных авторов, опубликованных в 2019-2020 гг., показано, что в 
2019 [4] году выявлено три часто совершаемые типы киберагрессии (попрошайничество, 
секстинг, флейминг), а в 2020 году – девять (киберсталкинг, секстинг, скамерство, очерне-
ние, открытая угроза, троллинг, флейминг, фишинг и харассмент) [5]. Это означает, что 
молодежь проявляет интерес к получению и использованию конфиденциальной инфор-
мации, прибегает к сообщению ложных сведений о других, публикует оскорбительные 
комментарии, размещает материалы интимного характера, а также высказывает угрозы в 
адрес других пользователей. Данные тенденции можно объяснить неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой с начала 2020 года. Причина этому – возникновение и дис-
семинация по всему миру новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Очевидно, что 
данное событие привело к ограничению социальных контактов, нарушению привычного 
жизненного распорядка индивидов, социальных групп и способствовало созданию пси-
хологического напряжения и стрессовых состояний. Можно предположить, что сместился 
фокус социальной активности (в том числе и девиантной) из реальной среды в виртуаль-
ную. Кроме того, изобилие контента, касающегося пандемии, так или иначе, предполага-
ет ответную реакцию адресата.  

Цель статьи – в пробно-поисковом порядке выявить и описать проявления кибера-
грессии к контенту по тематике COVID–19 (на примере молодежи). Задачи работы: 
сформулировать перечень утверждений для выявления фактов совершения киберагрес-
сивных актов к контенту, посвященному COVID–19; провести опрос молодежной выбор-
ки по разработанной анкете; проанализировать, описать и представить полученные ре-
зультаты; обозначить контуры основного этапа исследования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с целью и задачами настоящего исследования весь контент, посвященный 
тематике COVID–19 разделен нами на три группы: новостной контент (официальная ста-
тистика заболевших/выздоровевших, мнения экспертов, отчеты исполнительной власти); 
информационно-профилактический контент (ролики профилактики заражения, памятки, 
санитарно-эпидемиологические рекомендации, материалы о вакцинации); развлекатель-
ный контент (шутки, анекдоты, видео, фотоматериалы, изображения, картинки-
демотиваторы). Каждый тип контента оценивается респондентом по шкале Лайкерта в 
плане нейтрального отношения, предкиберагрессии, а также киберагрессии по типу 
троллинга, флейминга и остракизма. Разработанный инструментарий представлен в при-
ложении. Обозначенная анкета прошла экспертную оценку у трех компетентных специа-
листов в области психологии отклоняющегося поведения, социальной психологии. Оцен-
ка согласованности экспертных мнений определялась с помощью коэффициента 
конкордации Кендалла (W = 0,67). Полученный результат свидетельствует о наличии 
приемлемой согласованности мнений экспертов. Далее анкета прошла проверку надеж-
ности по ее внутренней согласованности при помощи расчета коэффициента α‑Кронбаха. 
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Получен результат α=0,721. Таким образом, показан достаточный уровень внутренней со-
гласованности. Выборку пилотажного этапа составили 60 респондентов, учащиеся выс-
ших учебных заведений г. Саратова. Средний возраст – 20,4 лет. Мужчины – 33%. Стати-
стическая обработка проводилась с помощью пакета программ JASP (версия 0.8.8). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Новостной контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения полученных пока-

зателей проявления киберагрессии по типу троллинга, флейминга, остракизма к данному 
контенту продемонстрировало, что различия между результатами являются статистиче-
ски значимыми (hэмп. = 8.558 при р≤0,01). Последующие апостериорные сравнения дан-
ных с помощью U – критерия Манна-Уитни продемонстрировали, что проявление кибе-
рагрессии по типу троллинга преобладает по сравнению с проявлением киберагрессии по 
типу флейминга (U=322, 5 при p≤0.01) и остракизма (U=568, 5 при p≤0.01). Это значит, 
что лица молодого возраста активнее всего проявляют к информационному контенту, свя-
занному с COVID–19 киберагрессию по типу троллинга (реагируют на данную информа-
цию оскорбительными и (или) высмеивающими комментариями, провокационными со-
общениями). Можно предположить, что новостной контент рассматриваемой тематики 
определяется молодежью как приемлемый онлайн-объект, в контексте реализации агрес-
сивных актов. Вероятно, так происходит отреагирование психического напряжения, со-
зданного неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарушением привычного 
ритма жизнедеятельности в реальной среде. С другой стороны, трансформация социаль-
ной активности личности в условиях распространения COVID–19, смещение ее фокуса в 
виртуальное пространство, позволяет индивиду применившему акты троллинга обратить 
на себя внимание и получить, таким образом, признание. Кроме того, муссирование этой 
темы в СМИ, виртуальной среде, спорные и часто противоположные мнения экспертов в 
контексте рассматриваемой проблематики, неоднозначное отношение к официальной ста-
тистике заболевших/выздоровевших, может вызывать негативные эмоции, ощущение 
безнадежности у представителей молодого поколения, отреагирование которых успешно 
реализуется в киберпространстве посредством публикации провокационных сообщений и 
оскорблений. 

Информационно-профилактический контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в рамках сравнения показателей проявле-

ния киберагрессии по типу троллинга, остракизма и флейминга к данному контенту пока-
зало отсутствие статистически значимых различий. Это значит, что не один тип проявле-
ния киберагрессии к информационно-профилактическому контенту не является 
доминирующим. Также не выявлено статистически значимых различий между показате-
лями нейтрального отношения и предкиберагрессии. Отсутствие проявления на значимом 
уровне предкиберагрессии, киберагрессии к данному контенту может свидетельствовать 
о том, что лица молодого возраста воспринимают ролики профилактики заражения, сани-
тарно-эпидемиологические рекомендации, сообщения о вакцинации как необходимые 
меры в контексте сохранения здоровья и поддержания адекватного уровня социальной 
активности. Несмотря на тиражирование данной тематики как в виртуальной, так и ре-
альной среде, молодые люди осознают ее необходимость и в целом принимают. 

Развлекательный контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения показателей про-

явления киберагрессии по типу троллинга, остракизма и флейминга к данному контенту 
продемонстрировало отсутствие статистически значимых различий. Это значит, что не 
один тип проявления киберагрессии к развлекательному контенту не является преобла-
дающим. А вот между показателями предкиберагрессии и нейтрального отношения вы-
явлены статистически значимые различия (U=30 при p≤0.01). Это значит, что лица моло-
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дого возраста выражают неодобрение данной информации, которое может являться пред-
вестником киберагрессии. Другими словами, неодобрение в виде дизлайков впоследствии 
может привести к высмеивающим комментариям, провокационным сообщениям, адресо-
ванным не только к данному контенту, но и другим пользователям в ходе обсуждения. 
Проявление предкибеаргрессии к развлекательному контенту, связанному с тематикой 
COVID–19, может говорить о том, что понимая серьезность в плане неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, возможные столкновения с заболеванием или его 
осложнением в микросоциуме, представители молодого поколения выражают отторжение 
в плане демонстрации и распространения данной информации. Развлекательный контент 
в виде шуток, анекдотов, видео и фотоматериалов не воспринимается в качестве объекта 
для юмора, а, скорее всего, вызывает раздражение. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное нами пилотажное исследование можно считать состо-
явшимся. Для дальнейшей работы в обозначенном направлении, на наш взгляд, необхо-
димо увеличить выборку в несколько раз, расширить диапазон актов киберагрессии в 
рассматриваемом контексте, реализовать применение более широких статистических 
процедур в плане оценки психометрической пригодности диагностического материала, 
использовать параметрические критерии в аспекте анализа результатов основного этапа. 
А также перспективным будет являться расширение исследовательского интереса на под-
ростковый и зрелый возраст. 
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КАРЬЕРНЫЕ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ НА 
ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 

Сулейман Нажмутдинович Шихвердиев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийский государственный универси-

тет юстиции (РПА Минюста России) 

Аннотация 
Проблема поиска новых смыслов жизни является наиболее значимой для спортсменов на 

этапе завершения спортивной карьеры. От эффективности её решения зависит качество социальной 
адаптации спортсменов к новой реальности жизни вне спорта. В исследовании приняли участие 
428 спортсменов, завершающих свою карьеру в профессиональном спорте (разного пола и занима-
ющиеся различными видами спорта). Для диагностики спортсменов использовались методики: 
«Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой и «Смысложизненные 
ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты исследования показали, что спортсмены 
характеризуются неоптимальной выраженностью показателей смысложизненных и карьерных ори-
ентаций. Они не удовлетворены своей самореализацией, испытывают трудности с постановкой но-
вых жизненных целей. В то же время, они ориентированы на достижение личного превосходства и 
профессиональную компетентность, реализация которых в силу разных причин может быть суще-
ственно затрудненной. Общая «осмысленность жизни» спортсменов зависит от наличия новых це-
лей в жизни и веры в свои силы. Карьерная ориентация зависит от возможности интегрировать раз-
ные стороны своей жизни (профессиональную и личную) и достижения профессиональной 
независимости. Полученные данные необходимо учитывать при разработке программ психологиче-
ского сопровождения спортсменов, находящихся на заключительном этапе карьеры в профессио-
нальном спорте. 

Ключевые слова: карьерные ориентации, смысложизненные ориентации, спортсмены, за-
ключительный этап спортивной карьеры. 
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Abstract 
The problem of finding new meanings of life is the most significant for athletes at the stage of 

completing a sports career. The quality of social adaptation of athletes to the new reality of life outside of 
sports depends on the effectiveness of its solution. The study involved 428 athletes who are finishing their 
careers in professional sports (of different genders and involved in various sports). To diagnose athletes, 
the following methods were used: "Anchor of a career" by E. Shein, adapted by V.A. Chiker and V.E. 
Vinokurova and “Life-Sense Orientations” by D.A. Leontyev. The results of the study showed that athletes 
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are characterized by suboptimal severity of indicators of meaningful life and career orientations. They are 
not satisfied with their self-realization, experience difficulties in setting new life goals. At the same time, 
they are focused on the achievement of personal excellence and professional competence, the implementa-
tion of which, for various reasons, can be significantly difficult. The general "meaningfulness of life" of 
athletes depends on the presence of new goals in life and faith in their own strength. Career orientation 
depends on the ability to integrate different aspects of your life (professional and personal) and the 
achievement of professional independence. The obtained data must be taken into account when developing 
programs for psychological support of athletes who are at the final stage of their career in professional 
sports. 

Keywords: career orientations, life-meaning orientations, athletes, final stage of a sports career. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема смысложизненных ориентаций профессиональных спортсменов, завер-
шающих свою многолетнюю карьеру в спорте, несмотря на свою острую актуальность, 
очень мало изучена в отечественной психологии спорта. В то же время, как отмечает 
Д.С. Бакуняева, смысложизненные ориентации профессиональных спортсменов имеют 
качественную специфику, отличающую их от представителей других профессий. Причем 
на этапе завершения спортивной карьеры сила их влияния (по сравнению с другими фак-
торами) на социальную адаптацию является доминирующей. Парадоксально, но спортс-
мены с высоким уровнем спортивной успешности, которые обнаруживают высокие пока-
затели смысложизненных ориентаций и относятся к своей профессии как смыслу жизни, 
попадают в группу риска развития социальной дезадаптации. Они ниже оценивают свои 
результаты и в меньшей степени удовлетворены собственной самореализацией в спорте 
высших достижений, чем остальные спортсмены [1]. По нашим данным, оценка спортс-
менами возможности реализации большинства значимых для них ценностей (таких, как 
здоровье, материально обеспеченная жизнь, общественное признание, уверенность в се-
бе, интересная работа) является довольно низкой. Следовательно, спортсмены испыты-
вают значительные трудности к адаптации жизни вне спорта, нахождению в ней своего 
места [2]. Однако в целом проблема смысловой сферы личности спортсменов в этот кри-
тический для них период жизни изучена недостаточно. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является получение эмпирических данных о смысложизнен-
ных и карьерных ориентациях у спортсменов, завершающих свою карьеру в профессио-
нальном спорте. Данная информация позволит выявить мишени для коррекции психиче-
ских установок, мешающих эффективной социальной адаптации спортсменов после 
завершения профессиональной карьеры. 

МЕТОДИКА И ОРАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применялась методики: «Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и 
В.Э. Винокуровой и «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. 
Методика «Якорь карьеры» позволяет определить выраженность следующих типов карь-
ерных ориентаций: «профессиональная компетентность» (установка на развитие профес-
сиональных знаний и умений), «менеджмент» (ориентация на управление другими людь-
ми), «автономия» (ориентация на независимость в карьере), «стабильность» 
(предсказуемость, безопасность рабочей среды), «служение» (помощь людям, предан-
ность цели), «вызов» (ориентация на достижение личного превосходства), «интеграция 
стилей жизни» (ориентация на соединение всех главных сторон своей жизни) и «пред-
принимательство» (ориентация на создание нового дела, работу «на самого себя»). Мак-
симум по каждой шкале – 10 баллов. Тест «Смысложизненные ориентации» включает в 
себя следующие показатели: «цели в жизни» (наличие целей в будущем, которые придают 
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу), «процесс жизни» (ин-
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терес к ней и эмоциональная насыщенность), «результативность жизни» (удовлетворен-
ность самореа¬лизацией), «локус контроля-Я» (ощущение себя сильной личностью), 
«локус контроля-жизнь» (вера в способность контролировать свою жизнь). Максимум по 
каждой шкале – 7 баллов. Показатели рассчитывались как среднее арифметическое.  

Контингент испытуемых составили 428 спортсменов, находящихся на этапе завер-
шения спортивной карьеры (разного пола, возраста, занимающихся различными видами 
спорта) высокого уровня спортивной квалификации (не ниже мастера спорта). Получен-
ные данные были обработаны посредством методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что спортсмены, находящиеся на этапе завер-
шения спортивной карьеры, характеризуются ярко выраженными карьерными ориента-
циями (таблица 1). Наиболее значимыми для них смыслами профессиональной деятель-
ности являются достижение личного превосходства (что вполне закономерно, учитывая 
многолетний опыт спортивных побед), профессиональной компетентности в любом виде 
деятельности и на независимость в собственной карьере. 

Наименее значимыми для данной выборки ориентациями в профессиональной ка-
рьере является служение и помощь людям, а также ориентация на управление ими. Ори-
ентация на соединение разных сторон своей жизни, создание «своего» дела и стабиль-
ность жизни характеризуется средней выраженностью (занимает промежуточное 
положение в иерархии). 
Таблица 1 – Карьерные ориентации спортсменов, завершающих свою спортивную карье-
ру 

Показатели X̅±σ 
Профессиональная компетентность 7,71±0,61 

Менеджмент  5,17±0,52 
Автономия  6,59±0,64 
Стабильность  5,83±0,72 
Служение  4,28±0,62 
Вызов (превосходство) 8,25±0,77 
Интеграция стилей жизни  6,15±0,7 
Предпринимательство 6,49±0,72 
Интегральный показатель 6,35±0,63 

В целом, спортсмены, завершающие карьеру, характеризуются выраженной, но не 
сильной, карьерной ориентацией. Возможно, это является следствием специфического 
«профессионального выгорания», отсутствия чёткого понимания, как сроить свою даль-
нейшую жизнь. С интегральным показателем наиболее тесно связаны такие карьерные 
ориентации, как интеграция стилей жизни и автономия (р≤0,01). Следовательно, спортс-
мены в дальнейшем хотят быть в дальнейшем более независимыми и самодостаточными 
в своей профессиональной деятельности и быть менее на ней «зацикленными», чем в 
данный период жизни. 
Таблица 2 – Смысложизненные ориентации спортсменов, завершающих свою спортив-
ную карьеру 

Показатели X̅±σ 
Цели в жизни 3,81±0,55 
Процесс жизни 3,25±0,49 
Результативность жизни 4,3±0,58 
Локус контроля-Я 4,84±0,6 
Локус контроля-жизнь 4,56±0,52 
Интегральный показатель 4,15±0,44 

Показатели смысложизненных ориентаций спортсменов характеризуются средней 
выраженностью. Это говорит о том, что они пока не очень хорошо представляют себе 
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свою жизненную перспективу. Значения таких показателей, как удовлетворенность само-
реализацией, наличие целей в будущем и интерес к жизни, тяготеют к низкому уровню 
выраженности. Следовательно, спортсмены переживают своеобразные психологический 
кризис, связанный с проблемой смыслоообразования. Их вера в свои силы и возможность 
контролировать свою жизнь является в целом не очень сильной. 

Интегральный показатель смысложизненных ориентации спортсменов наиболее 
сильно зависит от наличия целей в жизни и веры в возможности их достижения соб-
ственными силами (р≤0,01). 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования подтвердили, что процесс трансформации смысловой 
сферы личности спортсменов на заключительном этапе их профессиональной карьеры 
характеризуется отклонением от оптимальных тенденций и нуждается в специально ор-
ганизованном психологическом сопровождении. 
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