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УДК 378.147
ПЕРСПЕКТИВЫ «ОПТИМИЗАЦИИ» ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» В ВУЗАХ
Андрей Владимирович Агеевец, кандидат педагогических наук, профессор, СанктПетербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург; Валерий Юрьевич Ефимов-Комаров, доцент, Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург;
Людмила Борисовна Ефимова-Комарова, кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург; Мария Викторовна Пучкова, старший преподаватель, СанктПетербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург
Аннотация
В статье анализируется организация работы по реализации выборной (элективной) дисциплины физическая культура в образовательных организациях высшего образования на современном
этапе, с учетом действующего законодательства и локальных актов, положения которых не всегда
совпадают, не только в содержательной части, но и в целях, задачах и направлениях современного
образования. Новизна нашего исследования состоит в том, что мы взяли за объект достаточно узкое
направление – изменения в сфере высшего образования на основе анализа порядка реализации выборных дисциплин по физической культуре и спорту. Другим вариантом, на наш взгляд, передовым
является организация уже не учебных, но учебно-тренировочных занятий по предложенным вузом
видам спорта в рамках расписания работы спортивных секций с учетом уровня спортивной подготовленности обучаемых, как это сделано в РАНХ и ГС и многих других вузах. При данной форме
организации практических занятий необходима хорошая материальная база, обеспечивающая учебных процесс, наличие преподавательского состав имеющего опыт тренерской работы по предложенным видам спорта. Необходима разработка РПД по каждому направлению и соответственно
выборная дисциплина по спорту в своем названии должна отражать наименование вида спорта. В
этом и была заложена основная идея и суть термина «дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», продекларированная в ФГОС ВО третьего поколения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, тьютор, локальный акт образовательной организации, патриотизм, вектор развития, меры безопасности на занятии, реформатор от образования.
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the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer
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Abstract
The article analyzes the organization of work on the implementation of the elective (elective) dis-
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cipline of physical culture in educational institutions of higher education at the present stage, taking into
account the current legislation and local acts, the provisions of which do not always coincide, not only in
the content, but also in the goals, objectives and directions of modern education. The novelty of our study
lies in the fact that we took a rather narrow direction as an object - changes in the field of higher education
based on the analysis of the implementation of elective disciplines in physical culture and sports. Another
option, in our opinion, the advanced one is the organization of not educational, but educational and training sessions in the sports proposed by the university within the schedule of sports sections, taking into account the level of sports preparedness of students, as is done in the Russian Academy of National Economy and Public Administration and many other universities. With this form of organization of practical
classes, a good material base is required to ensure the educationa rocess, the presence of a teaching staff
with experience in coaching in the proposed sports. It is necessary to develop the RPD for each direction
and, accordingly, the elective discipline in sports in its name should reflect the name of the sport. This was
the main idea and essence of the term “disciplines (modules) in physical culture and sports”, declared in
the third generation of the Federal State Educational Standard of Higher Education.
Keywords: healthy lifestyle, tutor, local act of an educational organization, patriotism, vector of
development, safety measures in class, educational reformer.

ВВЕДЕНИЕ
На всех площадках средств массовой информации (СМИ) регулярно освещаются
успехи наших спортсменов, постоянно проходит информация об открытии новых спортивных сооружений, при трансляции передач о здоровье, во главу угла ставится здоровый
образ жизни, и как его главная составляющая – регулярные занятия физическими упражнениями. Провозглашена на уровне государственной задачи проблема привлечения к
спорту, во всех его ипостасях, населения страны, включая людей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Поддержка государством атлетов высшего спортивного мастерства
вышла на новый уровень, проявляющийся не только материально, но и привлечением их
к работе руководящих органов, включая Государственную думу. Научноисследовательские институты продолжают работать над созданием новых форм и средств
физической культуры, новых методик тренировки и физической реабилитации. Профильные министерства: спорта, просвещения, образования и науки, труда и социального развития рапортуют о совместных усилиях и успехах в данном направлении. Не будем и мы
исключением и отметим движение вверх во многих направлениях есть. Но, как правило,
это частные и локальные успехи, которые лежат на поверхности.
Новизна исследования состоит в том, что мы взяли за объект достаточно узкое
направление – изменения в сфере высшего образования на основе анализа порядка реализации выборных дисциплин по физической культуре и спорту.
Актуальность предложенного материала заключается в том, что уровень физической подготовленности обучающихся неуклонно падает, ежегодно растет число обучаемых, имеющих отклонения в состоянии здоровья, несмотря на двенадцатилетние изменения, проходящие в образовании с использованием положений ФГОС ВО третьего
поколения. За неуклюжими попытками улучшить систему скрывается, в первую очередь,
непрофессионализм управляющих реформой образования. Чтобы соответствовать требованиям ФГОС ВО образовательные организации обязаны были постоянно работать над
изменениями в учебной документации. За бумагами потерялся сам процесс передачи знаний, который сам уже стоит не во главе задач современного образования. Кафедры физической культуры также пострадали от таких реформ. В некоторых вузах сократили численность ППС, в других преподавателей активно заменили тьюторы и тренеры. Также
вместо кафедр создали циклы, сектора или прикрепили дисциплину к непрофильным кафедрам. А конечный результат не бумажной, но практической работы в своей основе
имел сто лет назад и сейчас обучение физическим движениям, посредством учебнотренировочных занятий. Все с теми же частями: подготовительной, основной и заключительной. Такие контактные занятия, в настоящий момент, реформаторы в виде эффективных менеджеров пытаются выбросить из учебного процесса, заменив их самостоятельной
4
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физической рекреацией, самодеятельными физическими упражнениями, массовыми
спортивными мероприятиями, занятиями по месту жительства и пр. Всем чем угодно,
только не учебными занятиями. Вот и получается, что дисциплина высшего образования
есть в учебных планах, но никакой образовательной, тем более воспитательной нагрузки
она не несет.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После проведения анализа реализации дисциплин по физической культуре и спорту в некоторых вузах Москвы и Санкт-Петербурга нами был обнаружен целый ряд нарушений, касающихся исполнения положений ФЗ об образовании в РФ, ФГОС ВО, Приказа
Минобрнауки № 301 [1]. Все локальные акты организаций, касающиеся проведения
учебных занятий по физической культуре – выборной дисциплине, в частности порядков
реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, рабочих программ
этих дисциплин к ним утверждены и находятся в открытом доступе на сайтах образовательных организаций. Все, что мы предлагаем вам для анализа, можно самостоятельно
отследить и более подробно ознакомиться на просторах интернета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим какие варианты реализации выборных дисциплин по физической
культуре и спорту присутствуют в системе высшего образования. В некоторых вузах, не
замечая новых возможностей, предоставленных Минобрнауки, по старинке проводятся
обычные классические практические занятия по физической культуре в рамках учебного
расписания, направленные на развитие общефизической подготовленности обучаемых.
Это, конечно не самый передовой метод организации учебного процесса, но проверенный
временем и имеющий место быть. Даже при такой реализации дисциплины находятся вузы, которые вводят, как основную форму обучения по дисциплине самостоятельные занятия студентов общефизической подготовкой с последующей сдачей практических нормативов, которые лежат в основе промежуточной аттестации. Нередко практические
занятия проводятся только на 1 курсе, а последующее «обучение» основано на самостоятельной работе студентов. Но как можно организовать самостоятельную работу студента?
Безусловно, администрация вуза обязана предоставить материальную базу для реализации всех заявленных дисциплин, но в спортивные сооружения по мерам безопасности
нельзя пускать обучаемых без преподавателя, тренера или другого лица, берущего на себя
ответственность за соблюдение правил и норм безопасности на занятии. Значит самостоятельная работа должна проводиться под руководством преподавателя, а это уже совсем
другая форма обучения.
Другим вариантом, на наш взгляд, передовым является организация уже не учебных, но учебно-тренировочных занятий по предложенным вузом видам спорта в рамках
расписания работы спортивных секций с учетом уровня спортивной подготовленности
обучаемых, как это сделано в РАНХ и ГС и многих других вузах. При данной форме организации практических занятий необходима хорошая материальная база, обеспечивающая учебных процесс, наличие преподавательского состав имеющего опыт тренерской
работы по предложенным видам спорта. Необходима разработка РПД по каждому
направлению и соответственно выборная дисциплина по спорту в своем названии должна
отражать наименование вида спорта. В этом и была заложена основная идея и суть термина «дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», продекларированная в
ФГОС ВО третьего поколения. К сожалению, во многих вузах недопонимание нового образовательного вектора, представленного в стандарте, породило новые названия дисциплины высшего образования: «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и пр., что повлекло автоматическое пере наименование
кафедр аналогично надуманного названия дисциплины. Ещё одним сомнительным мо5
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ментом при реализации обучения по спортивному вектору является предоставление права
проведения практических занятий в спортивных секциях тьюторам или тренерам, иногда,
не имеющим высшего профильного физкультурного образования, что не соответствует
положениям Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [2]. Пока существует физическая культура, как дисциплина образовательного процесса, соответственно её реализацию должны проводить специалисты с высшим образованием по физической культуре – преподаватели.
Самым шокирующем открытием для нас была реализация дисциплин по физической культуре и спорту, когда вся практическая составляющая была отдана на «откуп»
обучающимся с правом выбора ими порядка прохождения дисциплины. Рассмотрим такой вариант на примере организации работы в Санкт-Петербургском ГАСУ, в котором
студенты имеют право выбора способа освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»: в рамках расписания учебных занятий, занятий в спортивных секциях, занятий на базе сторонних спортивных организаций, самостоятельных занятий не менее 328 академических часов. Кафедра принимает в начале учебного года
заявления от всех обучающихся на выбранный ими способ освоения элективной дисциплины и планирует формирование учебных групп. При этом расписание занятий в спортивных секциях составляет директор спортивного клуба, а при проведении промежуточной аттестации в виде зачета обучаемые, самостоятельно занимающиеся освоением
дисциплины или осваивающие её в сторонних организациях должны предоставить: договор или справку от сторонней спортивной организации, что они там занимаются, дневник
самостоятельных занятий физическими упражнениями, представление директора спортивного клуба, обучающиеся, имеющие сертификат о сдаче норм ГТО на любой значок
также имеют право на получение зачета без посещения занятий. Все документы размещаются на облачном сервисе в разделе «Подтверждающие документы по физической
культуре и спорту». На основе размещенных документов работники деканата, занимающие должности профессорско-преподавательского состава (ППС) вносят в зачетную ведомость запись о промежуточной аттестации. Все эти измышления нашли свое место в
официальном локальном акте «Положение о порядке реализации дисциплин по физической культуре и спорту в СПб ГАСУ» [3]. Все предложения кафедры физической культуры и спорта к этому документу практически не были учтены, положение составлялось не
профессионалами в области физической культуры и спорта, что видно невооруженным
взглядом. Они проявляются в несоответствии профессиональной терминологии, в ссылках на уже не действующие приказы, в незнании целей, задач и компетенций дисциплин.
Представленный локальный акт, согласовывался с Председателем студенческого совета,
утверждался Председателем Ученого совета. Несомненно, такое понимание, учебного
процесса дисциплин по физической культуре и спорту ничего общего с образовательной
деятельностью не имеет. Это больше похоже на плохую организацию спортивномассовой работы. Изначальная цель такой «оптимизации» учебного процесса – экономическая составляющая, которая проявилась в сокращении вначале учебной нагрузки, а затем в разы численности ППС. При нехватке спортивных сооружений и аудиторного фонда данный вуз может себе позволить проводить учебные занятия по выборной
дисциплине в послеобеденное время. Т.е. до обеда спортивная база простаивает. При
острой нехватке спортивных сооружений это просто расточительно даже для города, не
говоря о вузе.
Еще одной ошибкой в организации учебного процесса по физической культуре и
спорту в большинстве вузов, мы считаем, неправильное понимание положения последнего ФГОС ВО, где сказано, что программа как специалитета, так и бакалавриата должна
обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: в рамках элективных дисциплин в очной форме обучения в объеме не менее 328 академических часов [4, 5]. Многие вузы пропускают конкретное указание Минобрнауки о реализа6
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ции практической элективной (выборной в нашем контексте) дисциплины только в очной
форме обучения и упорно включают её в заочную и очно-заочную форму обучения. При
этом ставят в учебные планы всех направлений учебный объём в 328 академических часов, как правило, самостоятельной работы и семестровый контроль или промежуточную
аттестацию. Удивительно, как оптимизаторы от образования до сих пор не разглядели
этого несоответствия. Не должно быть в высшем образовании дисциплин, которые не
несут в себе образовательной составляющей, т.е. применимо к данному моменту: преподаватель ничему не обучает, но что-то контролирует.
ВЫВОДЫ
Подводя итоги нашей работы, мы пришли к ряду выводов.
Во-первых, все лучшее в образовании, в том числе и по физической культуре, это
хорошо забытое старое, но возврат к нему с существующей в настоящий момент системой изменений в образовании в реальном векторе предлагаемого «развития» невозможен.
Государству необходимо взять регулирование этой сферы под контроль, и на базе апробированных классических систем наполнить образовательный и воспитательный процесс
новым содержанием с опорой на профессионалов физической культуры.
Во-вторых, дисциплина физическая культура была и пока ещё остаётся самой трудоемкой и затратной из всех дисциплин высшего образования. Но она служит идеалом
преемственности в своей последовательности развития всего образования от дошкольного до высшего. Без улучшения качества физической культуры дошкольников не сможет
«вдруг» появиться новый уровень в школе и в вузе. Следовательно, новым последовательным этапом развития физической культуры в вузах может стать платформа, направленная на развитие всей инфраструктуры образования снизу доверху.
В-третьих, попытки демократов и реформаторов от образования растворить дисциплину физическая культура и выжить её из образования идут непрерывно, последовательно, и наглядно показывают, что непонимание требований ФГОС ВО, наивная «забывчивость» обязательного учета положений Федеральных Законов и Приказов
Минобрнауки, подтвержденная уверенностью в безнаказанности своих действий, становятся новой «нормой» развития образования в целом. Необходимо построить новую качественную правовую базу образования, где не было бы возможности двоякого чтения её
положений, и была прописана ответственность осуществляющих такую деятельность
лиц.
В-четвертых, за цифрами и тотальной цифровизацией образования теряется индивидуальность студента и преподавателя, теряется творческий процесс, необходимая и
обязательная воспитательная составляющая образовательного процесса. Элементы цифровизации и дистанционного обучения в образовании возможны в заочной и очнозаочной формах обучения, а также необходимы в организаторской и управленческой деятельности самих образовательных управленческих органов. Последние события со случаями несанкционированного применения оружия в школах и вузах вновь подняли проблему, точнее провал в воспитательной работе с молодежью в том числе в
образовательных организациях. Общеизвестно, что спорт всегда дисциплинировал обучаемых, отвлекал от противоправной деятельности, сплачивал единомышленников, воспитывал патриотизм и другие позитивные социальные и личностные качества, прививал
культуру поведения.
В-пятых, в системе образования появился и рекламируется с общественных площадок новый вектор его развития, направленный на то, что знания пытаются подменить
узко профильными, в каких-то моментах примитивными навыками, необходимыми в
профессиональной деятельности. Тем самым снижают уровень квалификации специалиста. Навык, в общепринятой форме, это действие, выполняемое автоматически, исходя из
чего возможен вывод, что любое стороннее, неординарное воздействие, требующее изме7
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нения условий, может привести к срыву конечной цели. Нельзя подменять знания навыками, они могут эффективно существовать только в единстве и взаимной преемственности. Теория без практики мертва, как неэффективна и практика без знаний.
В-шестых, развитая физическая культура населения страны лежит в основе здоровья, а значит трудовых и оборонных ресурсов с вытекающими отсюда последствиями, а в
период учебы активно влияет на возможности обучаемых по более качественному усвоению учебного материала и формирует здоровый образ жизни, обеспечивающий долговременную и качественную трудовую и социальную деятельность. Оптимизаторы от образования, разрушая вольно или невольно образовательную дисциплину физическая
культура активно разрушают экономику и оборону страны. Подтверждением служит катастрофическое снижение уровня здоровья и физической подготовленности молодежи.
Точные данные в средствах массовой информации не приводятся, как и не проводится
анализ развития физических качеств на всех этапах образования. Можно полагаться только на мнение преподавателей специалистов в области физической культуры.
В-седьмых, имея в основе организации образования только коммерческую составляющую, как главную движущую силу, невозможно добиться высокого уровня знаний и
практических навыков у обучающихся. Поднять образование в состоянии только профессионалы в сфере образования на всех уровнях в тесном сотрудничестве со смежными министерствами и ведомствами, при полном контроле государства.
Менять основы образования надо творчески, бережно и осторожно, беря из прошлого все положительное и внося свежие наработки всего позитивного, полезного и эффективного для конечной цели образования – овладения знаниями и рекомендованными
компетенциями по образовательному направлению, а в применении к физической культуре можно добавить воспитанию высоких морально-волевых качеств, сформированности
потребности регулярных занятиями физическими упражнениями для поддержания уровня здоровья достаточного для полноценной профессиональной и социальной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы организации занятий по общей физической
подготовке со студентами, имеющими различный уровень здоровья. Исследования, посвященные
проблеме здоровья молодежи отмечают, что каждый год уровень физического развития, физического здоровья студентов неуклонно падает. В условиях пандемии COVID-19, вынужденной самоизоляции, уменьшения двигательной активности молодых людей, увеличивается количество соматических заболеваний, обусловленных гиподинамией. В данное время необходимо решить проблему
организации учебно-практических занятий по общей физической подготовке в высших учебных
заведениях с учетом сложившихся обстоятельств. Мы считаем, что изменение отношения к данной
проблеме сможет повысить мотивацию студентов к самостоятельным занятиям, даст возможность
вести учет индивидуальных особенностей здоровья и уровня физической подготовленности студентов. При этом у преподавателя будет возможность применить на занятиях индивидуальнодифференцированный подход, здоровьесберегающие технологии, что повысит грамотное, осознанное отношение каждого человека к культуре собственного тела. В нашем исследовании был проведен сравнительный анализ уровня физической подготовленности у студентов, имеющих заболевания органов зрения и органов опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, уровень здоровья, физическая подготовленность, физическое развитие.
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Abstract
The article discusses the problematic issues of organizing general physical training classes with
students with different levels of health. Numerous studies of the health problems of students note that every year the level of physical development, physical health of students is steadily falling. In the conditions
of the COVID-19 pandemic, forced self-isolation, decreased motor activity of young people, the number
of somatic diseases caused by inactivity increases. At this time, it is necessary to solve the problem of organizing educational and practical classes on general physical training in higher educational institutions.
We believe that a change in attitude to this problem will be able to increase students' motivation for independent studies, will make it possible to take into account individual health characteristics and the level of
physical fitness of students. At the same time, the teacher will have the opportunity to apply an individually differentiated approach, health-saving technologies in the classroom, which will increase the competent,
conscious attitude to the culture of each person's own body. In our study, the comparative analysis of the
level of physical fitness of students with diseases of the visual organs and organs of the musculoskeletal
system was carried out.
Keywords: physical fitness, students, health level, physical fitness, physical development.

ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные научные исследования последних лет свидетельствуют, что в
процессе учебной деятельности студенческой молодежи при повышенном объеме и
сложности учебного материала в условиях малоподвижного образа жизни происходит
развитие психических и функциональных расстройств, снижение показателей физического состояния организма. За последние 15 лет выявлена тенденция к ухудшению показателей физического развития и функционального состояния молодых людей студенческого
возраста [1]. Повышение показателей физического здоровья студентов, как будущих специалистов, необходимо, прежде всего, в их будущей профессиональной деятельности.
Период обучения в среднем образовательном учреждении, а затем в высшем учебном заведении, как правило, приводит к ухудшению соматического здоровья. При этом
основными средствами поддержания здоровья на высоком уровне остаются физическая
культура, правильное питание, закаливание, отказ от вредных привычек. Можно предположить, что если студент добросовестно посещает занятия по физической подготовке в
течение всего курса обучения, ведет здоровый образ жизни, то это может привести к существенным сдвигам в показателях физического здоровья в лучшую сторону.
Необходимо учитывать характерную особенность – заболевания опорнодвигательного аппарата можно скорректировать в процессе учебных занятий по плаванию, прикладной гимнастике, адаптивной физической культуре, на занятиях спортивными и подвижными играми, но с переходом на старшие курсы количество заболеваний,
связанных с нарушениями органов зрения, только увеличивается. Это связано с тем, что
неблагоприятные факторы учебной деятельности (большой объем зрительно-смысловой
нагрузки с напряжением функционирования психических процессов, гиподинамия, гипокинезия, монотонность, нежелание выполнять нормирование работы с компьютером,
смартфоном и т.д.) способствуют ухудшению зрения в первую очередь. Многие авторы
отмечают, что если на первом курсе выявлено примерно 44,6% студентов с нарушением
зрения, то с каждым последующим курсом такое количество увеличивается на 5–8% [2].
Мы считаем, что изучение физических особенностей студентов, имеющих заболевания органов зрения и органов опорно-двигательного аппарата, позволит эффективнее
использовать средства физической культуры с целью профилактики и коррекции нарушений здоровья.
Таким образом, изложенные проблемы представляют интерес для их рассмотрения. Целью нашего исследования явилось изучение уровня физической подготовленности
студентов с различным состоянием здоровья.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на базе юридического факультета Кузбасского института ФСИН России и факультета информатики, математики и экономики Кузбасского
гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета. В
исследовании приняли участие студенты (девушки) 1–4 курса. Юноши не принимали
участие по причине малочисленности.
Методы исследования: анкетирование, тестирование уровня физической подготовленности, обобщение, анализ.
Проведенное анкетирование среди студентов показало, что практически все девушки имеют какие-либо отклонения в состоянии здоровья. На первом месте преобладают заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) 38%, на втором месте – заболевания, связанные с нарушениями зрительного анализатора 18%, на третьем месте –
заболевания органов желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания, органов дыхания, эндокринной системы 8%.
После проведенного анкетирования, студенты были разделены на три группы:
 1 группа – студенты, не имеющие заболеваний органов зрения и ОДА (n=38);
 2 группа – студенты, имеющие заболевания органов зрения (n=44);
 3 группа – студенты, имеющие заболевания органов ОДА (n=36).
Результаты проведенного тестирования представлены в таблице.
Таблица – Уровень физической подготовленности студентов (девушек) с различным состоянием здоровья
Показатели

1 группа, M±m 2 группа, M±m 3 группа, M±m
Кондиционные способности

1. Скоростные качества
16,46±0,27
Тест «Бег на 100м, сек»
2. Выносливость
6,38±0,24
Тест «Бег на 1000м, мин»
3. Силовые способности
34,62±0,59
Тест «Комплексное силовое упражнение, кол-во раз»
4.Скоростно-силовые качества
161,47±0,57
Тест «Прыжок в длину с места, см»
5. Гибкость
Тест «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
8,49±0,31
скамье, см»
Координационные способности
1.Способность к реагированию
19,26±0,60
Тест «Ловля линейки, см»
2. Способность к сохранению максимального темпа движений, точности и быстроты
45,26±0,60
Тест «Дриблинг, кол-во раз»
3.Кинестетическая способность
Тест «Прыжки в длину с места с минимальным увеличением
4,42±0,27
их длины, см»
4. Способность к ориентации в пространстве, перестроению
двигательных действий и быстроты
19,46±0,36
Тест «Челночный бег, сек»
5. Способность к сохранению динамического равновесия
14,28±0,29
Тест «Повороты на гимнастической скамейке, кол-во раз»
6. Способность к сохранению статического равновесия
12,54±0,32
Тест Ромберга, балл

17,25±0,37

18,26±0,25

6,61±0,29

7,08±0,27

32,32±0,40

31,05±0,58

159,67±0,37

143,87±0,99

8,41±0,36

7,42±0,37

25,26±0,60

22,66±0,40

29,26±0,60

39,22±0,57

5,38±0,33

5,68±0,34

21,26±0,65

22,46±0,36

12,31±0,31

12,45±0,35

10,59±0,29

8,4±0,24

Анализируя полученные результаты тестирования кондиционных способностей, из
таблицы 1 можно увидеть, что по сравнению с 1 группой (студенты, не имеющие заболеваний органов зрения и ОДА), существенные различия в уровне физической подготовленности отмечены у 3 группы (студенты, имеющие заболевания органов ОДА). В среднем разница в кондиционных способностях в сторону снижения выявлена у 3 группы на
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10–13%. Разница наблюдается и между 1 и 2 группой – 1–7%.
Это говорит о том, что снижение двигательной активности, нерациональный режим труда и отдыха отражается на физиологических процессах у студентов, имеющих
заболевания органов глаз и ОДА, в большей степени, чем у студентов, не имеющих отклонений в работе этих органов.
Анализ тестирования координационных способностей, связанных с психофизиологическим состоянием организма человека, показал неоднозначные результаты. Так, способность к реагированию оказалась ниже у 2 группы по сравнению с 1 – на 31%, а у 3
группы – на 11%. Но кинестетическая способность и способность к динамическому равновесию практически не отличались у 2 и 3 группы. Способность к статическому равновесию у 3 группы ниже на 49%, а у 2 группы – на 18%. Выявленные различия требуют
дальнейшего планомерного изучения.
Также, после проведенного анкетирования, мы выявили, что студенты, имеющие
близорукость и вынужденные носить очки или линзы и студенты, имеющие нарушения
осанки, заболевания позвоночника, суставов, в меньшей степени посещают дополнительные занятия в спортивных секциях. Такие студенты, как правило, с детства ведут малоподвижный образ жизни, проводят большее количество времени за компьютером.
Таким образом, низкий уровень физической подготовленности, ослабленное здоровье на фоне большой умственной и психоэмоциональной нагрузки учебной деятельности, указывают на то, что необходимо учитывать эти особенности студентов и своевременно внедрять оздоровительно-коррекционные мероприятия. Применение упражнений
адаптивной физической культуры, прикладной гимнастики, легкой атлетики, спортивных
игр с учетом индивидуально-типологических особенностей здоровья студентов будет
способствовать развитию физических качеств, повышать функциональные возможности
организма и адаптацию к длительным нагрузкам физического и психоэмоционального
характера. Внедрение в режим рабочего дня студентов малых форм двигательной активности в виде дыхательной, зрительной гимнастики, суставной гимнастики, упражнений
на коррекцию осанки позволит воздействовать на суставной, мышечный аппарат двигательной системы, на сосудистый аппарат зрительного анализатора. Комплекс релаксационных мероприятий в виде аутогенной тренировки, самомассажа, воздействия на биологически активные точки организма, будут снимать психофизическое и эмоциональное
напряжение учебной деятельности. Комплексное воздействие специальных средств на
основе принципов систематичности, активности и сознательности, доступности и индивидуализации позволит оптимизировать двигательную активность студентов, поддержит
их умственную и физическую работоспособность, укрепит здоровье и сохранит зрение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для наиболее эффективного процесса построения учебно-практических занятий по физической подготовке необходимо учитывать различия в состоянии здоровья студентов, психофизиологические особенности их организма, уровень физической подготовленности.
2. Выявленные показатели уровня физической подготовленности студентов с различным
состоянием
здоровья,
позволят
реализовать
индивидуальнодифференцированный подход – ориентировать студентов на занятия теми видами спортивной деятельности, которые в наибольшей степени отвечают их особенностям.
3. Материалы данного исследования могут быть использованы для разработки методических рекомендаций по оздоровлению студентов в период обучения в вузе.
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Аннотация
Результаты обобщения и анализа материалов исследований соревновательной деятельности
по смешанным боевым единоборствам «ММА», предоставляют данные относительно того: за счет
каких средств технико-тактического арсенала можно достичь преимущества в оцениваемых технических приемах и их комбинаций, а также добиться превосходства показателей активности и доминирования в активной позиции, что является значимыми показателями при вынесении судейских
решений по итогам поединка.
Ключевые слова: смешанные боевые единоборства «ММА», соревновательный поединок,
технико-тактические действия, позиция.
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TECHNICAL AND TACTICAL ARSENAL OF FIGHTERS IN MIXED MARTIAL
ARTS "MMA"
Hanat Hudaibergenovich Alzhanov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer,
Omsk State Technical University, Omsk; Aleksandra Evgenievna Kuritsyna, the candidate of
pedagogical science, senior lecturer, Military Academy of Communications named after S.M.
Budyonny, St. Petersburg; Denis Aleksandrovich Ivanov, the senior teacher, Siberian State Automobile and Highway University, Omsk
Abstract
The results of generalization and analysis of research materials, covering the competitive activity
in mixed martial arts "MMA", provide data on what means of the technical and tactical arsenal can be used
to achieve the advantage in the evaluated techniques and their combinations, as well as to achieve superiority of indicators of activity and dominance in an active position, which are significant indicators when
making referee decisions based on the results of the fight.
Keywords: Mixed Martial Arts (ММА), competitive duel, technical and tactical actions, position.
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ВВЕДЕНИЕ
Соревнования по смешанным единоборствам «ММА» изначально проводились с
целью выявления сильнейшего стиля и вида единоборств. Участниками таких соревнований были спортсмены из различных видов единоборств, как ударных, так и борцовских.
В период становления «ММА», бойцы использовали арсенал своего единоборства, в основном на тот момент времени превалировали выходцы борцовских школ, т.к. спортсмены-ударники не знали, как защищаться от бросковых, удушающих и болевых приемов [2,
5]. Действительно, на первый взгляд может показаться, что техника смешанных единоборств «ММА» механически складывается из техники различных видов спортивных единоборств. Тем не менее, анализ соревновательных поединков показывает, что техника и
ее характеристики претерпели существенные изменения, адаптируясь к новым соревновательным условиям, для достижения победы недостаточно безукоризненно владеть техникой выполнения отдельного вида единоборств. Произошла, и до сего времени продолжается, эволюция техники спортивных единоборств, которая за счет синтеза приемов,
изменила свои качественные стороны, а в некоторых случаях и эффективность. Например, вероятность нанесения встречных ударов противником – изменила технику выполнения бросков, подготовительных действий к ним, а также, внесла корректировку в стойку и передвижения бойцов. Насколько умело каждый из спортсменов может это
использовать в противоборстве – во многом предопределяет исход поединка [1, 3, 4].
ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель нашего исследования – выявление технико-тактического арсенала в смешанных боевых единоборствах «ММА». Посредством анализа материалов исследований соревновательной деятельности, предоставляющие данные относительно за счет каких
средств технико-тактических действий можно достичь преимущества в оцениваемых
технических приемах и их комбинаций.
На первенстве среди юношей 16-17 лет и чемпионате Сибирского федерального
округа по смешанному единоборству ММА были проведены видеозаписи и анализ 150
поединков, по результатам которого выявлено процентное соотношение значимых (оцениваемых) технико-тактических действий в ходе соревновательных поединков, для объективного определения различий в составе и структуре технико-тактических действий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Трудности, с которыми сталкиваются тренеры по смешанным единоборствам, являются выбор средств технико-тактической подготовки, чему отдать предпочтение при
обучении и совершенствовании технического арсенала, т.к. он многообразен в смешанных единоборствах, различен по координационной сложности и режиму мышечных усилий, действиям, составляющим основу техники смешанных единоборств. Тренеры вынуждены и обязаны постоянно искать, проверять, улучшать методики формирования и
совершенствования технического арсенала своих учеников, состоящего из арсенала разных видов единоборств в единой системе подготовки по смешанным единоборствам. Так,
например, одни рекомендуют обучать бойцов осваивать и совершенствовать ударную и
борцовскую технику одновременно, в рамках одного занятия; другие – чередуя учебный
материал через занятие. Третьи – вначале обучают либо ударной, либо борцовской технике, и по мере их освоения переходят к следующему разделу. Приверженцами этого
направления являются, в основном, «выходцы» из классических единоборств: из ударных
или одного из стилей спортивной борьбы.
Так анализ результатов соревнований в период 2020-2021 гг. по смешанным единоборствам «ММА» показывают, склонность одних бойцов либо к ударной, либо к борцовской технике, также встречаются бойцы-универсалы. Это естественно, т.к. одни спортсмены успешно достигают победы, пользуясь преимущественно ударной техникой, другие
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– используют преимущественно технические приемы борьбы (бросковая техника), третьи
– являются универсальными бойцами одинаково успешно применяют как ударные, так и
борцовские приемы, и их комбинации.
Как свидетельствует анализ данных приведенных в таблице показателей, у бойцов
по «ММА» наиболее применяемыми оценёнными технико-тактическими действиями в
поединках по смешанным боевым единоборствам «ММА» являются: любой перевод или
бросок соперника из положения «стойка» в положение «партер», в результате которого
атакующий боец занял доминирующую позицию и продолжил атаку – 32% принесшие
оцениваемые технические приемы на судейских записках, а также в стойке являются: акцентированный удар рукой (сжатым кулаком) в разрешенную для атаки зону соперника,
приведший к его потрясению в положении «стойка» – 23 %, зарегистрирован арсенал
простейшей ударной техники, который в большинстве поединков являлся основным способом в достижении оцениваемых приемов.
Таблица – Показатели технико-тактических действий бойцов по смешанным боевым единоборствам «ММА»
Показатели оценки технико-тактических действий в поединках по смешанным Технико-тактические действия
боевым единоборствам «ММА»
в %-ом соотношении
1. Удар рукой (сжатым кулаком) в положении «стойка».
23
2. Удары ногами по голове, корпусу, ногам и рукам соперника, находящегося
12
в положении «стойка».
3. Удары коленями по корпусу, ногам и рукам соперника, находящегося в
7
положении «стойка».
4. Удары сжатым кулаком положении «партер».
21
5. Удары коленями по корпусу, ногам и рукам соперника, находящегося в
5
положении «партер».
6. Любой перевод или бросок соперника из положения «стойка» в положение
«партер», в результате которого атакующий спортсмен занял доминирующую
32
позицию и продолжил атаку.

Еще одной особенностью в соревновательных поединках по «ММА» являются, то что
бойцы после атакующих действий при переводе со стойки в партер, не только занимают
доминирующую позицию, но и длительное время контролируют и наносят акцентируемые (оцениваемые) удары рукой, что является эффективным способом достижения оцениваемых технических действий – 21 %. Если учесть многообразие условий к проявлениям двигательных действий единоборцев «ММА» и разрешений по поводу использования
арсенала действий, то следует отметить малую дискретность (прерывистость) в отличие
от «классических» единоборств продолжительность противоборства в «ММА» положении «партер» не ограничена при активной работе одного или обоих спортсменов.
В соревновательных поединках по смешанных боевым единоборствам «ММА» используются комбинации ударов руками, ногами, как в стойке, так и в положении лежа. В
стойке в основном применяются удары руками (сжатым кулаком) из арсенала бокса и др.
(прямой, боковой, снизу и их комбинации), используются удары локтями (арсенал тайского бокса) в клинче или при выходе из него, удары кулаком с разворота (или «бэкфист»),
также можно наблюдать удар плечом. Ударная техника ногами применяется также как в
стойке, так и лежа, разрешенная часть нанесения это по корпусу, голове (только в стойке),
ногам. Поэтому для того, чтобы бить ногами по корпусу (в верхнюю часть корпуса), или
по голове бойцу необходимо обладать хорошей растяжкой и быстротой исполнения, в
противном случае соперник может захватить ногу и перейти в контратакующие действия.
Для ударной техники в положении «лежа» характерно преимущественное использование
боковых, прямых ударов рукой, удары локтями, удары руками снизу и удары коленями.
Приемы борцовской техники применяются в комбинации с ударной техникой в сближении или в атакующих действиях бросковых приемов в стойке, в числе, распространённых
технико-тактических действий: сваливания проходом в ноги, зацепы, подножки, подхваты
и др. Техника борьбы лежа используются приемы удушающих, болевых, удержания с це15
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лью контролирующей и доминирующей позиции для нанесения ударов руками и ногами.
В большинстве случаев, предпринимая неудачные попытки соперника к проведению атакующих действий сваливания проходом в ноги попадаются на «гильотину» или при выходе с позиции снизу отдают позицию со спины, что являются благоприятными условиями для проведения удушающих приемов. Поэтому для успешного выступления в
соревновательных поединках по смешанных боевым единоборствам «ММА», бойцы
должны владеть огромным арсеналом ведения противоборства и сочетать в себе такие
качества, как быстроту реакции ударника, взрывную силу борца, уязвимость и пластичность «грэпплера» в борьбе лежа и т.д.
Несмотря на то, что многие бойцы стремятся стать универсальными и тренируют
все аспекты технико-тактического арсенала ведения поединка по смешанным боевым
единоборствам «ММА», опрос и беседы со специалистами этого вида спорта показывают,
что базовый вид единоборств, оказывает огромное влияние на их стиль ведения противоборства и применение технико-тактических приемов в соревновательных поединках по
«ММА».
Как правило спортсмены, имеющие борцовскую базу, обладают хорошей выносливостью, физической силой и многие из них при переходе в смешанные единоборства помимо хорошей борьбы, успешно демонстрируют навыки ударной техники. Представители ударных единоборств хорошо демонстрируют технические приемы в стойке и
обладают высокими показателями быстроты двигательной реакции на действия противника.
Как практика показывает, что влияние базового единоборства имеет большое значение не только на уровне любительского ММА, но и на профессиональном уровне. Об
этом свидетельствуют данные [2 с. 171–175], что чемпионы UFС (Ultimate Fighting
Championship) и 5 бойцов топ-рейтинга UFС как самого крупнейшего и популярного в
мире смешанных единоборств, являются представителями различных базовых единоборств, как спортивной борьбы, бокса или кикбоксинга и т.д. Поэтому, по мнению специалистов [2, 3, 4] необходимо универсализация бойцов по ММА на основе базового единоборства, т.е. в основу подготовки необходимо заложить базовое единоборство хотя бы до
уровня КМС (кандидата в мастера спорта), в последующем адаптируясь к условиям проведения поединков по смешанным боевым единоборствам. Базовый вид единоборств
способствует более быстрому экстраполированию в освоении технико-тактических приемов арсенала смешанных боевых единоборств «ММА», особенно различные виды и стили борьбы.
ВЫВОДЫ
Таким образом, сравнительный анализ соревновательных поединков, мнения специалистов по результатам бесед и анализ научно-методической литературы свидетельствуют, что эффективность освоения и совершенствования столь огромного техникотактического арсенала, в большинстве случаев, проявляется на основе «базового» единоборства. Бойцы, владеющие «базовым» единоборством, добиваются преимущества технико-тактическими действиями своего вида единоборства, тем самым дополняя недостатки в других аспектах арсенала и диктуя свой стиль ведения противоборства. Яркими
представителями «базового» вида единоборств в поединках по ММА бойцов высокой
квалификации, можно назвать чемпионов UFС Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и др.
Анализ соревновательных поединков показывает, что наиболее значимыми и эффективными при оценке технических действий являются завоевание активных позиций в
ходе противоборства, что возможно при выполнении любого перевода или броска соперника из положения «стойка» в положение «партер», в результате которого атакующий боец занимает доминирующую позицию и продолжает атаку с контролем в партере с добиванием ударами руками. Исходя из этого, по мере освоения и совершенствования
16
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технико-тактических действий, необходимо совершенствовать технико-тактические
навыки в ситуационно-эпизодических условиях, моделируя основные позиции, встречающиеся в поединках по ММА, например, учебно-тренировочные задания с позиций:
«гард», «полугард», «маунт» и т.д., которые создают и моделируют эпизоды поединка для
успешного тактического решения и технического исполнения будут способствовать эффективному применению технико-тактического арсенала по смешанным боевым единоборствам «ММА» в соревновательных поединках. Данное положение способствует поиску и совершенствованию эффективных методик построения учебно-тренировочного
процесса по смешанным боевым единоборствам «ММА», что является актуальным и требует своего решения.
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ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ КАК КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Николай Геннадьевич Анфилатов, старший преподаватель, Олег Викторович Остяков, старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Аннотация
Целью исследования является изучение рефлексии как компонента профессиональнопедагогической деятельности. Показаны виды рефлексии и особенности её проявления как практи-
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ческого отношения преподавателя к своей профессиональной деятельности. Описана значимость
профессионально-педагогической рефлексии в образовательной деятельности. Рассматриваются
компоненты и уровни рефлексивной профессионально-педагогической деятельности. Результаты
исследования представляют собой обзор уровней рефлексивности преподавательской деятельности
в образовательном процессе. В статье проведён анализ уровней рефлексивности и показана её роль
как регулятора деятельности сознания и направленности мышления.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая рефлексия, ситуативная рефлексия, ретроспективная рефлексия, перспективная рефлексия, рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми.
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FEATURES OF REFLECTION AS COMPONENT OF THE TEACHER'S
PROFESSIONAL ACTIVITY
Nikolay Gennadievich Anfilatov, the senior teacher, Oleg Viktorovich Ostyakov, the senior
teacher, Tyumen Industrial University
Abstract
The purpose of the study is to study the reflection as a component of the professional and pedagogical activity. The types of reflection and the peculiarities of its manifestation as the teacher's practical attitude to the professional activity are shown. The importance of the professional and pedagogical reflection
in educational activities is described. The components and levels of reflexive professional and pedagogical
activity are considered. The results of the study are an overview of the levels of reflexivity of teaching in
the educational process. The article analyzes the levels of reflexivity and shows its role as a regulator of
the activity of consciousness and the direction of thinking.
Keywords: professional and pedagogical reflection, situational reflection, retrospective reflection,
perspective reflection, reflection of communication and interaction with other people.

ВВЕДЕНИЕ
Организация рефлексивной деятельности в образовательном процессе становится
актуальной, так как смена образовательных парадигм и переход от репродуктивных форм
передачи знаний к индивидуально-творческим необходимо требует осознание своей
субъектной позиции в профессиональной деятельности, её результатов. В этом проявляется активное участие преподавателя, умеющего анализировать, оценивать и корректировать собственную педагогическую деятельность. Именно эти способности относятся к
рефлексивным навыкам и умениям [3]. Рефлексия выступает как регулятор деятельности
сознания и направленности мышления. Первоначально рефлексия связывалась с наблюдением (Дж. Локк). В дальнейшем проблемы рефлексии изучались в контексте сознания
как отображение практического отношения субъекта к деятельности (СЛ. Рубинштейном,
Б.Г. Ананьевым, Д.А. Леонтьевым и др.). «Развитая рефлексия» открывает возможности к
глубокому самопознанию с последующим анализом хода причин от субъектной позиции к
объективному анализу ситуации (С.Л. Рубинштейн). Что касается профессиональнопедагогической рефлексии, то её актуализация и проявление обусловлено следующими
условиями: рефлексивное освоение условий и технологий образовательного процесса,
креативная самореализация, опыт рефлексивной деятельности в профессиональной среде. Профессиональная рефлексия преподавателя включает следующие компоненты: целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный [1, 179]. Профессиональная рефлексия характеризуется целенаправленностью, предметностью и
осмысленностью. Целевой компонент представляет собой постановку конкретной цели в
профессиональной деятельности преподавателя, выбор способов и средств достижения
этой цели. Содержательно-процессуальный компонент складывается из тех знаний, умений и навыков, которые применяются в образовательном процессе и направлены на изучение определённого предмета деятельности. Это также определённые личностные каче18
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ства и индивидуально-личностные особенности, которыми преподаватель «пользуется» в
своей профессиональной деятельности. Это, в том числе, осознание достоинств и недостатков, как своих собственных, так и других участников образовательного пространства.
Процессуальный компонент представляет собой наличие обратной связи между всеми
субъектами образовательного процесса, характера этой связи и степени вовлечённости
«здесь и сейчас». Оценочно-результативный компонент представляет собой сверку результатов полученных действий субъектов образовательного процесса с прогнозируемым
итогом. Обозначенные компоненты профессионально-педагогической рефлексии служат
развитию самопознания и самосознания. Профессиональная педагогическая рефлексия
предстаёт как свойство личности преподавателя, проявляющееся в самопознании, в саморазвитии и самокоррекции, а факторы среды, обуславливают возникновение и развитие
потребности к профессиональной рефлексии. В структуре педагогической деятельности
профессиональная рефлексия преподавателя занимает важное место (Е.И. Исаев, В.В.
Слободчиков и др.). В связи с этим, актуальным становится изучение профессиональной
педагогической рефлексии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для изучения профессиональной педагогической рефлексии использовалась методика диагностики уровня развития рефлексивности А.В. Карпова, в которой приняло участие 75 респондентов с разных кафедр Тюменского индустриального университета. Кафедра физической культуры и спорта – 28 человек, кафедра гуманитарных наук и
технологий – 24 человека, информатики и вычислительной техники – 23 человека. Методика состоит из 27 утверждений, которые поделены на 4 группы: ретроспективная рефлексия, рефлексия настоящей деятельности (ситуативная), рефлексия будущей деятельности и рефлексия общения, (взаимодействия с другими людьми). Полученные сырые
баллы переводятся в стены. Результаты равные или больше семи стенов свидетельствуют
о высокой рефлексивности (от 140 баллов и выше). От четырёх до семи – средний уровень (от 114 до 140 баллов). Результаты ниже четырёх стенов – низкий уровень (до 114
баллов и ниже) [2]. Результаты опроса показали, что наибольшую значимость для преподавателей имела рефлексия настоящей деятельности (ситуативная): результат по стенам
от 142 баллов и выше. Это свидетельствует о стремлении преподавателей к самоконтролю в учебной ситуации, осмыслению её элементов, соотнесению и координации своих
действий в соответствии с изменяющимися условиями образовательной среды. Значимой
также оказалась ретроспективная рефлексия: средний балл 139 и выше, что позволяет
сделать вывод о том, что преподаватели склонны анализировать уже выполненную деятельность и произошедшие события. Для них имеет важность анализ целей произошедших действий, а также мотивы поступков, проблемы, возникающие в результате этих
ошибок. Перспективная рефлексия также имеет значение, однако, менее значимое: средний балл составил 127 по шкале стенов. Предстоящая деятельность и планы на будущее
оказались немного менее значимы, чем «деятельность здесь и сейчас». Совсем почти не
значимой по полученным результатам оказалась рефлексия общения и взаимодействия с
другими людьми: средний балл 113. Анализировать содержание собственной деятельности и детерминанты собственных психических действий оказалось важнее для преподавателей. Однако, утверждать, что коммуникационная ориентация совсем не значима для
преподавателей не представляется целесообразным. Результат по баллам свидетельствует
о приближённом значении к средним показателям.
ВЫВОДЫ
Проведённое исследование показывает, что для преподавателей в их профессиональной деятельности наиболее значима ситуативная и ретроспективная рефлексия. Это
объясняется тем, что преподавательская деятельность имеет свою специфику: необходи19
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мым становится анализ своей деятельности и деятельности обучающихся непосредственно в учебной ситуации «здесь и сейчас», координация и адаптация передаваемых преподавателем знаний, умений и навыков в соответствии с поставленными задачами. Важность приобретает также анализ уже выполненных действий (ретроспективная
рефлексия), что обусловлено необходимостью корректировать полученный опыт и, соответственно, позволяет планировать свою дальнейшую деятельность, анализировать прогноз предстоящих событий и целей образовательной деятельности. Однако, перспективная рефлексия оказалась менее значима. Стоит предположить, что это связано с
нестабильной ситуацией в образовании и мире в целом. В соответствии с чем, более актуальным становится построение ближних, нежели дальних перспектив образовательной
деятельности. Менее значима для преподавателей оказалась рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми. Это объясняется тем, что современные мобильные технологии позволяют устанавливать и поддерживать необходимые социальные связи, благодаря чему представляют собой многофункциональные образовательные инструменты.
Это решает массу проблем: сокращение необходимой дистанции в образовательной среде, защита от социальной изоляции, а в общении преобладают аудио- и видеосообщения.
Такая «перестройка» и сокращение «живого непосредственного» общения обуславливает
формирование иных навыков и привычек, изменение системы образования. Необходимо
принять такую модель взаимоотношений между преподавателем и студентом, чтобы использовать в обучении максимально эффективно.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме совершенствования координационных способностей футболистов, как основы повышения их технического мастерства. Специалистами установлено, что овладение сложными техническими действиями в футболе обеспечивается умением управлять своими
действиями в пространстве, времени и внутримышечно, то есть связано с пространственными,
временными и силовыми компонентами координационных способностей. С целью уточнения специфики взаимосвязи параметров координационных способностей с технической и физической подготовкой у футболистов разной квалификации (n=36) было проведено экспериментальное исследование, в рамках которого тестировались показатели, выявляющие уровень развития способностей к
оценке, отмериванию, воспроизведению, дифференцированию силовых, пространственных и временных параметров движения и проведен корреляционный анализ полученных результатов. Обнаружено, что при идентичности распределения тесноты взаимосвязи исследуемых параметров координации, у квалифицированных футболистов технические параметры сильнее взаимодействуют с
силовыми и пространственными специфическими параметрами. Сила корреляционных связей показателей физической подготовленности и исследуемых параметров координационных способностей ослабевает с ростом квалификации, но рисунок значимости выявленных взаимосвязей остается идентичным у футболистов разной квалификации.
Ключевые слова: футболисты, координационные способности, техническая подготовка,
физическая подготовка, взаимосвязь показателей.
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Tatyana Viktorovna Artamonova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Igor Valeryevich Averyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Bauman Moscow
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Abstract.
The article is devoted to the problem of improving the coordination abilities of football players as
the basis for improving their technical skills. Experts have established that the mastery of complex technical actions in football is provided with the ability to control one's actions in space, time and intramuscularly, that is, it is associated with the spatial, temporal and power components of coordination abilities. In
order to clarify the specifics of the relationship between the parameters of coordination abilities and technical and physical training among football players of different qualifications (n=36), an experimental study
was conducted, within which indicators were tested that reveal the level of development of abilities for
assessing, measuring, reproducing, differentiation of power, spatial and temporal parameters of movement
and a correlation analysis of the results obtained. It was found that with the identity of the distribution of
the tightness of the relationship between the studied parameters of coordination in qualified football players, the technical parameters interact more strongly with the power and spatial specific parameters. The
strength of correlations between physical fitness indicators and the studied parameters of coordinating
abilities weakens with the growth of qualifications, but the figure of the significance of the revealed relationships remains identical for football players of different qualifications.
Keywords: football players, coordination abilities, technical training, physical training, the relationship of indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Наиболее часто проблема совершенствования координационных способностей
футболистов рассматривается в рамках темы повышения их технического мастерства [1,
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3].
Исследования такого рода всегда носят характер многопрофильного изучения координационных способностей. Как правило, речь идет о пространственных, временных и
силовых компонентах координационных способностей. Считается, что умение управлять
своими действиями в пространстве, времени и внутримышечно как раз и обеспечивает
овладение сложными техническими действиями в футболе [1, 2].
С данными утверждениями нельзя не согласиться, так как не только тренерский
опыт, но и многочисленные исследования экспериментально подтверждают данное положение. Вместе с тем, многие вопросы еще остаются открытыми и нуждаются в уточнении.
Не секрет, что у квалифицированных футболистов уровень технического мастерства выше, чем у начинающих. Это, в первую очередь, объективно подтверждается интегральными результатами соревновательной деятельности.
Но остаются без четких и обоснованных ответов следующие вопросы:
 вклад каких именно составляющих координационных способностей является
«отстающим» у начинающих футболистов;
 какие координационные параметры формировать сложнее;
 каков вклад показателей физической подготовленности в осуществлении технических действий у начинающих и квалифицированных игроков.
Поэтому, чтобы уточнить специфику взаимосвязи параметров координационных
способностей с технической и физической подготовкой у футболистов разной квалификации, было проведено экспериментальное исследование, в рамках которого выделены
базовые и специфические кинестетические координационные способности и проведен
корреляционный анализ на предмет выявления особенностей взаимосвязей показателей
кинестетических координационных способностей с показателями технической и физической подготовленности у начинающих и квалифицированных футболистов.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Программа тестирования включала в себя базовые и специфические для футбола
тесты, выявляющие уровень развития способностей к оценке, отмериванию, воспроизведению, дифференцированию силовых, пространственных и временных параметров движения. Использовались как общепринятые тесты, так и тесты, разработанные в ходе исследования (проверены на надежность тест-ретест методом (r=0,85)). В разработанную
программу оценки ККС был включен ряд тестов из компьютерной методики С.В. Нопина,
Ю.В. Корягиной [4] и И.Ю. Горской, Л.А. Суянгуловой [2]. Уровень физической и технической подготовки оценивался по 20-балльной шкале методом экспертных оценок [5]. В
эксперименте приняли участие футболисты 10-11 лет СДЮШОР г. Омска в количестве 36
человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ структурных моделей взаимосвязи различных видов кинестетических координационных способностей технической и физической подготовки футболистов разной квалификации позволил обнаружить, что начинающим футболистам и
футболистам-разрядникам свойственна идентичность картины распределения тесноты
взаимосвязи исследуемых параметров координации (рисунок 1). Тем не менее, как видно
на схеме, кривая взаимосвязи исследуемых параметров свидетельствует о практически
одинаковом уровне зависимости базовых и специфических временных, силовых и пространственных параметров с параметрами технической подготовленности у начинающих
футболистов (r=0,38÷0,40; p<0,05). У футболистов со стажем технические параметры
сильнее взаимодействуют с силовыми и пространственными специфическими и временными базовыми параметрами (r=0,48÷0,50; p<0,01) и несколько слабее – с простран22
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ственными и силовыми базовыми и временными специфическими параметрами
(r=0,40÷0,42; p<0,05) в сравнении с юными футболистами.
Исследование тесноты взаимосвязей, изображенных на рисунке 2, позволяет выделить полное совпадение результатов корреляции показателей пространственных специфических параметров и показателей физической подготовки у квалифицированных и
начинающих футболистов (r=0,40; p<0,01). Сила корреляционных связей показателей физической подготовленности и остальных исследуемых параметров координационных
способностей ослабевает с ростом квалификации (начинающие: r=0,38÷0,45; p<0,01; квалифицированные: r=0,32÷0,40; p<0,05).
При этом, рисунок значимости выявленных взаимосвязей остается идентичным у
футболистов разной квалификации.

Рисунок 1 – Структурная модель взаимосвязи различных видов кинестетических координационных способностей с технической подготовкой футболистов
разной квалификации (показан средний коэффициент
корреляции по блоку тестов)

Рисунок 2 – Структурная модель взаимосвязи различных видов кинестетических координационных способностей с физической подготовкой футболистов
разной квалификации (показан средний коэффициент
корреляции по блоку тестов)

Выявленные особенности распределения тесноты взаимозависимости различных
видов кинестетических координационных способностей и показателей технической и физической подготовки начинающих и квалифицированных футболистов можно характеризовать, как обозначившуюся в их спортивной подготовке тенденцию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у начинающих футболистов совершенствование кинестетических
координационных способностей находится под одинаковым влиянием технической и физической подготовки. Это объясняется тем, что спортивная подготовка начинающих
спортсменов является более комплексной, чем у квалифицированных, где всё больше
внимания уделяется специальной подготовке. В результате, у последних наблюдается
усиление корреляционных связей показателей физической подготовки со специфическими силовыми и пространственными параметрами. С другой стороны, ослабевают, в сравнении с начинающими, связи с базовыми силовыми и пространственными показателями
кинестетических координационных способностей. У квалифицированных футболистов
ослабевает связь показателей физической подготовки со специальными временными, но
усиливается с базовыми временными показателями. Вероятно, это свидетельствует о том,
что временной компонент кинестетических координационных способностей в реализации действий становится более обобщенным в ходе своего проявления в рамках физической подготовки с ростом квалификации спортсменов. Обнаруженные особенности распределения
силы
взаимозависимости
различных
видов
кинестетических
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координационных способностей и показателей технической и физической подготовки
футболистов разной квалификации следует понимать, как обозначившуюся в спортивной
подготовке футболистов тенденцию и прогнозировать в дальнейшем, по мере повышения
квалификации, ее усиление.
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Аннотация
Эпидемия коронавируса в нашей стране оказала значительное влияние на условия организации образовательного процесса по физической культуре и здоровьесберегающей деятельности в

24

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
вузе. Цель исследования заключается в разработке, научном обосновании и апробации индивидуально-ориентированной технологии организации физкультурно-оздоровительной деятельности в
вузе в условиях пандемии. Основная задача исследования состоит в разработке содержания проектирования преподавателями вуза физкультурно-оздоровительной технологии, обеспечивающей
формирование унифицированных компетенций по физической культуре. Показано, что разработка и
реализация в рамках элективной дисциплины по физической культуре индивидуальноориентированной технологии позволяет успешно развивать у студентов физкультурно-спортивные
и здоровьесберегающие умения и навыки, лежащие в основе унифицированных компетенций по
физической культуре.
Ключевые слова: физическая культура, элективная дисциплина, педагогическое проектирование; физкультурно-оздоровительные технологии, студенты вуза, унифицированные компетенции.
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Abstract
The coronavirus epidemic in our country has had a significant impact on the conditions
of the organization of the educational process in physical culture and health-saving activities at
the university. The purpose of the research is to develop, scientifically substantiate and test the
individual-oriented technology for organizing physical culture and wellness activities at the
university under the pandemic. The main objective of the study is to develop the content of the
design by university teachers of physical culture and wellness technology that ensures the formation of unified physical culture competencies. It is shown that the development and implementation of an individually oriented technology within the elective discipline of physical culture allows students to successfully develop physical culture, sports and health-saving skills and
skills underlying unified competencies in physical culture.
Keywords: physical culture, elective discipline, pedagogical design, physical culture and
health technologies, university students, unified competencies.
ВВЕДЕНИЕ
Изменение условий реализации программы ФГОС «3+ и 3++» по физической культуре в период пандемии привели к тому, что практические занятия приобрели особенности учебно-методических и семинарских занятий, присущих для высшей школы. С учётом требований ФГОС ВО к формированию у обучающихся унифицированных
компетенций по физической культуре, необходимо создание предпосылок для более
углублённого теоретического и методического изучения вопросов, связанных с самоорганизацией физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни студентами [3,
4]. В этой связи актуализирует поиски путей создания и реализации эффективной индивидуально ориентированной технологии организации физкультурно-спортивной и здоровьесберегающей деятельности в вузе и способов её реализации.
Обращение в нашей работе к разработке индивидуально-ориентированной технологии проектирования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со студентами вуза послужило основанием для анализа специальной литературы, программно25
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нормативных документов и имеющегося опыта в этой сфере [1, 2]. Для научного обоснования авторской технологии мы опирались на работы отражающие философские и теоретико-методологические основы индивидуализации обучения. Методологическая основа
научного понимания индивидуализации заложена в работах философов (М.С. Каган, И.И.
Резвицкий, А.М. Эткинд и др.). Теоретические аспекты проблемы анализируются в трудах педагогов и психологов (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Н.Н. Верцинская,
А.А. Кирсанов, В.И. Слободчиков, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.) Благодаря исследованиям С.И. Архангельского, В.М. Монахова, В.В. Серикова внесен существенный
вклад в разработку проблемы индивидуализации обучения в высшей школе.
Технологические основы педагогического проектирования и самопроектирования
отражены в научных трудах Н.А. Асташкиной, B.C. Безрукова, В.П. Беспалько, Н.Н. Гордеевой, Е.С. Заир-Бека, Н.Г. Зверевой, О.А. Зимовиной В.Е. Радионова, А.П. Тряпицыной
и др. в которых авторы рассматривают вопросы проектирования и реализации индивидуальных траекторий обучения в будущей профессиональной деятельности. Однако эффективный подход к проектированию технологии индивидуально-ориентированной физкультурно-спортивной деятельности и здорового образа жизни студентов в вузе в настоящее
время не разработан в теории практике высшего образования.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опытно-экспериментальная работа была организована и проведена в 2019–2021
годах на базе Карачаево-Черкесского университета им. У.Д. Алиева и Северо-Кавказской
государственной академии (г. Черкесск) – двух вузов Карачаево-Черкесской республики –
и Кубанского государственного университета. В ней приняло участие 650 студентов.
Исследование состояло из трёх взаимосвязанных этапов: 1) пропедевтический этап
– включал в себя теоретический анализ уровня разработанности проблемы и имеющегося
практического опыта; 2) организационно-технологический этап – включал разработку и
реализацию содержания программы опытно-экспериментальной работы; 3) рефлексивнокоррекционный – предполагал анализ, оценку и реализацию коррекционных мероприятий. Содержание опытно-экспериментальной работы было направлено на апробацию авторской технологии целью которой являлось формирование у студентов унифицированных компетенций по физической культуре и здоровому образу жизни. Достижение цели
осуществлялось решением задач углублённого теоретического и методического изучения
вопросов, связанных с индивидуально-ориентированным подходом к организации физкультурно-спортивной деятельности и особенностями формирования здорового образа
жизни в условиях дистанционного обучения.
Эффективность реализации разработанной технологии определялась посредством
оценивания по пятибалльной шкале сформированности базовых показателей унифицированных компетенций по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
В работе использовались следующие методы: анализ литературных источников,
педагогическое наблюдение; интервью, анкетирование, опрос, анкетирование, методы математической статистики и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ психолого-педагогической литературы и имеющегося опыта деятельности
вузов позволил определить содержание индивидуально-ориентированной физкультурнооздоровительной технологии, которая представляет собой алгоритмизированную педагогическую деятельность включающую в себя последовательность операций по разработке
содержания, мониторингу результатов её реализации и коррекции, реализуемых в следующей логической последовательности:
– концептуальное обоснование основных идей построения авторской технологии;
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– определение направленности технологии посредством формулирования её целей и задач, отражающих конкретные способы её реализации;
– обоснование процессуальных характеристик и способов реализации технологии;
– разработка содержания индивидуально-ориентированных программ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в дистанционном формате;
– выбор форм, средств и методов физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы со студентами с учётом особенностей дистанционного формата образования;
– разработка эффективных способов контроля, коррекции и управления технологией;
– учёт требований к ресурсному (материально-техническому, психологопедагогическому, медико-биологическому) обеспечению функционирования технологии.
В основе реализации принципа индивидуализации, который является базовым в
разрабатываемой технологии лежит идея разработки индивидуально-ориентированных
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ в соответствии с интересами,
потребностями и состоянием здоровья студентов. Эти программы были разделены по
направленности следующим образом:
– рекреационно-оздоровительные (на сохранение и укрепление здоровья средствами физической рекреации);
– на совершенствование общей физической подготовленности и повышение
функциональных возможностей организма;
– на содействие спортивному самосовершенствованию.
При разработке индивидуально-ориентированных физкультурно-оздоровительных
и программ спортивного совершенствования в рамках дистанционного курса элективных
дисциплин по физической культуре и спорту реализуемых в вузе основное внимание уделялось темам в которых комплексно рассматриваются вопросы интеграции знаний из
биологии, физиологии, теории физического воспитания и спорта, психологии здоровья
человека, обеспечивающих у студентов научные представления о физическом и психическом развитии, анатомо-физиологических особенностях организма, процессах энергообеспечения двигательной активности, организации режимных моментов, эффективных
способов самоорганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности
студентов в условиях пандемии.
В качестве интегративного критерия готовности студентов к реализации индивидуально-ориентированных физкультурно-оздоровительных и спортивных программ являются унифицированные компетенции по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Выявление уровня сформированности этих компетенций в ходе реализации
авторской технологии осуществлялось посредством разработанного нами опросника,
включающего в себя перечень вопросов, позволяющих определить самооценку студентами и оценку преподавателями развитие таких показателей формируемой компетенции
как: уровень знаний в области физкультурно-оздоровительной деятельности; уровень
владения навыками по организации самостоятельных занятий по физической культуре и
здоровому образу жизни; мотивы и интересы (что привлекает студента в процессе занятий физической культурой, спортом и оздоровительными практиками), выявляемые по
итогам опроса); цели занятий физической культурой и оздоровительными практиками
(чего хочет достичь студент в процессе этих занятий); трудности в организации самостоятельных занятий физической культурой, спортом и оздоровительными практиками в
условиях пандемии, которые определялись по результатам опроса. Полученные данные
систематизированы в таблице 1. Как следует из результатов таблицы 1, имеет место положительная динамика развития всех показателей, характеризующих сформированность
унифицированной компетенции студентов в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни в ходе экспериментальной работы. Об этом свидетельствуют оценки
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преподавателями значительных приростов показателей по завершению экспериментальной работы.
Таблица 1 – Динамика развития показателей унифицированной компетенции студентов в
сфере физической культуры и здорового образа жизни в процессе экспериментальной работы (в баллах)
Самооценка студентов Оценка преподавателей
До
После
До
После
эксперим. эксперим. эксперим. эксперим.

Показатели
уровень знаний в области физкультурной, оздоровительной и
спортивной деятельности
владения навыками по организации самостоятельных занятий по физ. культуре, спорту и здоровому образу жизни
мотивы и интересы в сфере физической культуры, спорта и
здорового образа жизни
цели занятий физической культурой, спортом и оздоровительными практиками
трудности в организации самостоятельных занятий физической культурой, спортом и оздоровительными практиками

4,10

4,67

2,85

4,73

3,50

3,95

2,77

4,46

3,60

3,90

3,10

4,67

2,45

2,78

2,52

3,83

2,57

3,10

2,61

4,01

По показателю уровня знаний студентов в области физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности прирост равен 1,88. По показателю уровня владения
навыками организации самостоятельных занятий по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни прирост равен 1,69. По показателю уровня развития мотивов и интересов в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни 1,57. По другим
показателям изменения были не столь существенными. Анализ самооценки студентами
развития показателей, характеризующих сформированность унифицированной компетенции показал не столь значительную динамику приростов фиксируемых показателей по
завершению экспериментальной работы. Это свидетельствует о недостаточной готовности студентов к адекватной самооценке уровня развития унифицированной компетенции.
Представляет научный интерес динамика развития отношения студентов и преподавателей к дистанционной форме организации самостоятельных занятий физической
культурой, спортом и оздоровительными практиками, которое определялось по итогам
анкетирования (положительная, если по степени значимости физическая культура и здоровый образ жизни на стоит первом или втором месте; отрицательное, если физическая
культура и здоровый образ жизни по степени значимости занимает последние места в
круге интересов). В таблице 2 приведены некоторые, наиболее значимые показатели, позволяющие судить о произошедших позитивных изменениях в ходе эксперимента.
Таблица 2 – Отношение студентов и преподавателей к дистанционной форме организации
самостоятельных занятий физической культурой и оздоровительными практиками в%
Отношение
Положительное
Амбивалентное
Отрицательное

Группа студентов
До эксперимента После эксперимента
14,1
39,9
82,2
57,9
3,7
2,2

Группа преподавателей
До эксперимента После эксперимента
23,4
73,1
71,8
25,1
4,8
1,8

Как следует из анализа результатов таблицы преподаватели, считают, что в результате проведённой работы у них произошли существенные изменения в отношении к дистанционной форме организации самостоятельных занятий студентов физической культурой и оздоровительными практиками за счёт перехода из негативного и амбивалентного
отношения к положительному. Так на 3,0% уменьшилось количество преподавателей с
отрицательным отношением и на 46,7% с амбивалентным. Прирост показателей, характеризующих положительное отношение вырос на 49,7%. В оценке отношений студентов к
дистанционной форме организации самостоятельных занятий физической культурой и
оздоровительными практиками динамика изменений менее выражена. Так количество
студентов с амбивалентным отношением уменьшилось на 24,3% , что обусловило рост
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позитивного отношения.
Анализ литературных источников и имеющегося опыта по исследуемой проблеме,
рефлексия полученных в ходе эксперимента результатов позволили сформулировать основные выводы исследования.
ВЫВОДЫ
В условиях пандемии произошли существенные изменения в организации образовательного процесса по физической культуре и здоровьесберегающей деятельности в вузе, которые актуализируют поиски эффективных путей разработки и реализации индивидуально-ориентированных
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
и
дистанционных технологий работы со студентами.
Индивидуально-ориентированная
физкультурно-оздоровительная
технология
представляет собой совместную алгоритмизированную педагогическую деятельность
преподавателя и студента включающую в себя последовательность операций по выбору
индивидуальной программы обучения, разработке содержания, мониторингу результатов
её реализации и коррекции. Реализация технологии осуществляется посредством использования содержания индивидуально-ориентированных физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ, разработанных в соответствии с интересами, потребностями и состоянием здоровья студентов. Контроль и консультативная помощь студентом со стороны
преподавателя осуществляется в дистанционном формате.
Интегративным критерием готовности студентов к реализации индивидуальноориентированных физкультурно-оздоровительных и спортивных программ являются
унифицированные компетенции по физической культуре, спорту и здоровому образу
жизни. Выявление уровня их сформированности позволяет определить самооценку студентами и оценку преподавателями развитие базовых показателей формируемой компетенции. Результаты проведённой экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности использования разработанной и апробированной нами технология в период
пандемии.
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Аннотация
За последние десятилетия понятие «педагогическая технология» трансформировалось в более широкое понятие – «технология обучения». Многообразие рациональных технологий, обеспечивающих необходимый уровень подготовленности студентов-спортсменов, на всех этапах учебнотренировочного процесса, стало насущной потребностью практики в настоящее время, особенно в
период обучения. Когда насущно стоит вопрос по совмещению учебных и тренировочных занятий.
Одним из проявлений системного подхода к данному вопросу является использование технологий
физического воспитания, которые рассматриваются как упорядоченные совокупности алгоритмов,
методов и методик, их взаимодействия с целью получения планируемого результата. Спортивные
игры являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса в вузе. Особой популярностью среди молодежи, в силу своей доступности, пользуются такие игры как мини-футбол, пляжный волейбол, пляжный гандбол и баскетбол 3х3. Студенческие команды непрофильных вузов все
чаще принимают участие в соревнованиях по баскетболу 3х3. Но для обеспечения эффективной
соревновательной игровой деятельности необходим высокий уровень технической и тактической
подготовленности игроков, а его повышение является немаловажной задачей в построении учебнотренировочного процесса в баскетболе 3х3. Выходом из создавшейся ситуации может стать модульная методика обучения технико-тактических действий.
Ключевые слова: студенты, баскетбол 3х3, методики обучения двигательным действиям,
учебно-тренировочный процесс.
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ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO INCREASE THE
EFFECTIVENESS OF TRAINING MOTOR SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS IN
3X3 BASKETBALL
Tatyana Valerievna Baibakova, the senior teacher, Svetlana Yurievna Bakhareva, the candidate of pedagogical sciences, Omsk State Technical University; Natalya Sergeevna Kuznetsova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Omsk State Medical University;
Galina Semenovna Kovtun, senior lecturer, Omsk State University them F.M. Dostoevsky
Abstract
Over the past decades, the concept of "pedagogical technology" has been transformed into broader
concept – "learning technology". The variety of rational technologies that provide the necessary level of
preparedness of student-athletes at all stages of the training process has become the urgent need for practice at the present time, especially during the training period. When there is an urgent question of combin-
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ing educational and training sessions. One of the manifestations of the systematic approach to this issue is
the use of physical education technologies, which are considered as ordered sets of algorithms, methods
and techniques, their interaction in order to obtain the planned result. Sports games are an integral part of
the educational and training process at the university. Especially popular among young people, due to their
accessibility, are such games as mini-football, beach volleyball, beach handball and 3x3 basketball. Student teams of non-core universities are increasingly taking part in 3x3 basketball competitions. But in order to ensure effective competitive gaming activity, high level of the technical and tactical readiness of
players is necessary, and its improvement is an important task in building up the educational and training
process in 3x3 basketball. The way out of this situation can be the modular method of teaching to the technical and tactical actions.
Keywords: Students, 3x3 basketball, methods of teaching motor actions, educational and training
process.

Проведенный анализ и обобщение отечественных и зарубежных литературных источников позволили установить, что в вузах необходимо организовывать двигательную
активность студентов сообразно их интересам и потребностям, обеспечивать многообразие форм и вариативность содержания процесса физического воспитания, внедрять образовательные программы и современные технологии [2, 5, 8, 10].
В последнее время очень популярным стало понятие «технология обучения». Этот
термин означает применение новых методических форм к анализу и проведению как
учебных, так и дополнительных занятий. В нем раскрыт системный подход к учебным и
тренировочным занятиям, а также организационные формы планирования вышеуказанных занятий.
Технологии физического воспитания – это одно из направлений педагогических
технологий, целью которых является получение планируемого результата. Основу технологий представляют последовательные взаимосвязи процедур, приемов, средств, алгоритмов, методов и методик, их взаимодействия [6].
В начале 90-х г.г. ХХ века В.К. Бальсевичем и Л.И. Лубышевой [3] была высказана
идея широкого привлечения средств спорта к процессу обязательного физического воспитания. Суть идеи заключается в адаптировании спортивных технологий к повышению
эффективности физического воспитания. Спортивная технология, как и любая педагогическая, «представлена» тремя аспектами:
– научным, изучающим и разрабатывающим цели, содержание, методы обучения,
проектируя педагогические процессы;
– процессуально-описательным, представляющим собой описание процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств, необходимых для достижения планируемых результатов обучения;
– процессуально-действенным, осуществляющим технологический (педагогический) процесс функционирования всех личностных, инструментальных, методологических и педагогических средств [6].
Применение интенсивных технологий обучения, направленных на оптимизацию,
актуализацию, систематизацию, гуманизацию и комплексность получения знаний, играет
важную роль для решения этой задачи.
Опыт использования технологий физического воспитания представлен в работах
многих специалистов. [1, 9]. Но представленные исследования редко находят применение
в процессе преподавания материала при обучении двигательным умениям и навыкам.
Возникает ряд противоречий:
– между разработанными технологиями индивидуализации обучения студентов и
недостаточным применением их в учебно-тренировочном процессе баскетболистов;
– между имеющимся потенциалом модульного обучения и недостаточной проработанностью структуры и содержания учебного материала по баскетболу в вузе, а конкретно, процесса обучения технико-тактическим действиям в баскетболе.
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Выходом из сложившейся ситуации является разработка авторских обучающих
технологий, организация которых должна способствовать как саморазвитию занимающихся, так и предоставлять возможность освоить материал на уровне образовательного
стандарта в учебное и дополнительное время.
Использование вышеуказанных технологий обучения может явиться одним из вариантов организации, как учебно-тренировочного процесса, так и занятий в дополнительное время, с учетом вышеперечисленных особенностей.
Специалистами баскетбола разработано значительное количество методического
материала по освоению игроками индивидуальных и групповых технико-тактических
действий, а также подготовки баскетболистов к соревнованиям по баскетболу 3х3, основанных на перераспределении объемов различных видов подготовки [1].
Актуально внедрение в систему образования программированного обучения, главной целью которого является управление учением, учебными действиями с помощью
обучающей программы [4].
Особенностью методики программированного обучения, предложенной в 50-х г.г.
XX века американским психологом Б. Скиннером, является желание повысить эффективность управления процессом обучения на базе кибернетического подхода. Специалисты
считают, что это помогает обучающемуся отслеживать эффективность освоения материала и, если необходимо, вносить необходимые коррективы в программные действия. Это
позволяет не только обучать, но и проводить автоматизированный контроль уровня подготовленности игроков, что способствует выбору технико-тактического хода в условиях
предъявления баскетболистам игровых ситуаций, повышению качества усвоения материала [4].
Внедрение в тренировочный процесс методики программированного обучения
тактико-техническим действиям спортсменов на основе приоритета моделирования игровой ситуации позволяет не только регистрировать, но и контролировать показатели игровых действий спортсменов. Полученные данные позволяют выявить наиболее результативные упражнения и классифицировать их по отдельным комплексам, используемым в
зависимости от поставленных задач [7].
Но, не смотря на значительное количество методических подходов, проблема повышения двигательной активности студенческой молодежи остается актуальной. В учебном процессе по физическому воспитанию и в условиях работы спортивной секции в вузе, одним из подходов к решению обозначенной проблемы может быть внедрение
методики модульного обучения знаниям и практическим умениям в одном из массовых и
любимых молодежью видов спорта – баскетболе 3х3. Важно, что реализация полученных
знаний и практических умений предусмотрена, в том числе, в соревновательных условиях. Конкурентные отношения, возникающие в соревнованиях, являются стимулом для
продолжения занятий, включая самостоятельные.
Технология модульного обучения относится к таким современным технологиям,
сущность обучения которой заключается в последовательном усвоении студентами модулей информации.
Целью каждого модуля является овладение двигательным действием. Итак, для того, чтобы повысить эффективность обучения двигательным действиям, необходимо поставить занимающимися двигательную задачу и представить им ориентировочную основу действия. Технологическое формулирование основных опорных точек дает
возможность для эффективного самоконтроля и взаимоконтроля.
Модульный метод отличают:
– разбивка курса на законченные части (модули и его элементы), имеющие самостоятельное значение;
– отсеивание материала, являющегося «лишним» для данного конкретного вида
работ;
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– максимальная индивидуализация в обучении [9].
Использование модульной методики в процессе обучения двигательным действиям
включает реализацию следующих составляющих: изучение уровня подготовленности,
определение мотивационных показателей для двигательной деятельности, определение
последовательности в процессе самостоятельных занятий, включающих понимание двигательных задач, запоминание основных опорных точек, умение принимать решение о
выборе двигательного действия на основе информации о степени усвоения материала.
Модульная технология предполагает постепенный переход от теоретических знаний к получению профессиональных умений и навыков, т.е. переход от одного вида деятельности к другому. Основой теории модульного обучения являются специфические
принципы модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, динамичности, гибкости, осознанности перспективы, разносторонности методического консультирования. Они определяют общее направление модульного обучения, его цели, содержание и методику организации. При модульной технологии обучения
содержание темы представлено в виде самостоятельных законченных блоков информации. Студент работает максимум времени самостоятельно, развивая способности к самоорганизации и самоконтролю [6].
Актуальным становится вопрос применения обучающих компьютерных программ
и внедрения инновационных технологий в учебно-тренировочный процесс.
Студенческие команды непрофильных вузов все чаще принимают участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 и становится очевидной потребность в разработке методик
обучения технико-тактическим действиям в баскетболе 3х3.
Основу учебного процесса в баскетболе составляют, как правило, общеизвестные
методические принципы, реализуемые в методиках обучения, отражающих специфику и
особенности соревновательной деятельности в данном виде спорта и его разновидностях
[1, 4, 8].
Для результативного участия в соревнованиях по баскетболу 3х3 студентамигрокам необходима специальная технико-тактическая подготовка, имеющая отличия от
баскетбола 5х5. Специфика заключается в малом игровом поле, уменьшенном количеством игроков, скоростном выполнении технических приемов и тактических действий.
Существующие средства и методы подготовки студентов непрофильных вузов требуют уточнений, дополнений, детального анализа учебного процесса, проведения специальных исследований, направленных на разработку методики обучения техникотактическим действиям в баскетболе 3х3. Данный процесс предусматривает изучение соревновательной деятельности в баскетболе 3х3, контроль физической, технической, тактической подготовленности студентов. Поставленные задачи представляется возможным
решить в рамках структурно-функционального подхода, с опорой на ключевые положения теории и методики спортивной тренировки и результаты исследований комплекса
адекватных методов исследования.
Методика модульного обучения технико-тактическим действиям в баскетболе 3х3
студентов непрофильных вузов может быть представлена в виде учебных модулей, в которых определены и классифицированы наиболее значимые технические приемы и тактические действия в нападении и в защите, характерные для тренировочной и соревновательной деятельности студентов в баскетболе 3х3.
В подобном аспекте модульная методика, допускающая различные гибкие перестроения и вариантные сценарии, может стать одним из перспективных подходов к организации занятий со студентами [8, 9].
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У
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Аннотация
Данная статья рассматривает вопрос профессионального развития как студентов высшего
образования и профессорско-преподавательского состава, так и работников различных промышленных предприятий г.Саратова и Саратовской области. Сегодня актуальность использования современных электронных устройств широко обсуждается среди преподавательского состава. Целью
данного исследования является оценить значимость современной среды электронного обучения и
условий, в которых происходит процесс развития профессиональных качеств и навыков в высшем
учебном заведении. Авторы уделяют внимание основным факторам, влияющим на уровень подготовки и получение учащимися профессиональных навыков. Результаты исследования показали, что
многие из популярных мобильных приложений помогают педагогу в организации не только получения слушателями теоретических знаний, но и организации производственных практик и стажировок. В статье приводятся примеры некоторых приложений, которые рассматриваются как инструмент для саморазвития и обучения разных возрастных категорий. Отмечается высокая
мотивация к обучению благодаря мобильным приложениям.
Ключевые слова: профессиональное развитие, электронная среда обучения, высшее учебное заведение, педагог, саморазвитие и обучение.
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NEW APPROACHES TO GETTING PROFESSIONAL SKILLS BY STUDENTS OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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Abstract
This article deals with the issue of professional development of both students of higher education
and teaching staff, as well as employees and employers of various industrial enterprises of the city of Saratov and the Saratov region. Today, the relevance of using modern electronic devices is widely discussed
among the teaching staff. The purpose of this study is to assess the importance of the modern e-learning
environment and the conditions in which the process of developing professional qualities and skills in
higher education takes place. The authors of this paper pay attention to the main factors affecting the level
of training and getting professional skills by students. The results of the study showed that many of the
most popular applications help the teacher in organizing not only the student’s theoretical knowledge, but
also the arranging workshops and internships. The article provides examples of some applications that are
considered as a tool for self-development and training people of all age categories. We see a great motivation for studying thanks to mobile applications.
Keywords: professional development, e-learning environment, higher educational institution,
teacher, self-development and training.

ВВЕДЕНИЕ
Россия как любая другая страна нуждается в хороших специалистах разных сфер
деятельности. Высшие учебные заведения ставят своей задачей готовить высокопрофессиональные кадры, соответствующие современным требованиям на рынке труда. Образовательные программы для всех кластеров в вузах разрабатываются сотрудниками универ35
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ситетов и активно внедряются в учебный процесс. Большое внимание уделяется приобретению профессиональных навыков и личностному развитию будущих специалистов.
Стать профессионалом – задача не из легких. Для ее решения требуется время и соответствующий подход. Университеты предлагают студентам стажировки и практики на местных предприятиях после получения определённых теоретических знаний. Но высшее образование подразумевает не только усвоение теоретического материала, но и развитие
таких качеств, как мышление, скорость реакции, умение принимать решения, знание правил и норм поведения на деловых встречах и переговорах. Идёт развитие профессиональных качеств – профессиональных компетенций.
Сегодня современный молодой человек считается субъектом, который сильно отличается от своих родителей и учителей, выросших в других условиях. Вторые гораздо
медленнее и хуже реагируют на нововведения, чем их дети. Молодые люди либо уже готовы к изменениям, либо могут очень быстро адаптироваться к ним. Чрезвычайно гибкая
и изменчивая социальная среда определяет характер их профессионального развития.
Тема использования мобильных телефонов на занятиях особенно актуальна сегодня, потому что мобильные телефоны есть у всех, они всегда с нами. Гаджеты уникальны
своей функциональностью и могут быть эффективно использованы в процессе обучения
[1]. Мы используем их, находясь в общественном транспорте, дома, в учебном заведении
и на предприятии. Существует огромное количество интересных приложений, которые
делают процесс запоминания информации, закрепления материала и изучения новых вещей легким и увлекательным [2].
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие директора предприятий г.Саратова и индивидуальные предприниматели частных фирм Саратовской области (ООО «Мебельная фабрика
Мария», АО «Саратовстройстекло», ЗАО «Саратовский арматурный завод», АО «Саратовский подшипниковый завод», ООО «ПКФ «Экс-Форма»», ООО «Саратовский резервуарный завод», ООО «Саратовский молочный комбинат»), далее работодатели, и сотрудники данных организаций наряду с преподавателями Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И.Вавилова, далее наёмные работники. Всем участникам
были предложены анкеты с целью определения степени значимости современных гаджетов на их рабочем месте. Результаты отражены на рисунке.

Рисунок – Результаты анкетирования

Данный рисунок показывает, что обе стороны видят положительные моменты в
использовании мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и «умных девайсов» в
том, что они помогают экономить время, легко доступны, дают возможность самосовершенствования и самостоятельного развития. Они безопасны в использовании и позволяют быстро связаться с нужным лицом. Для работодателей важным плюсом является возможность проведения собраний онлайн, установление и поддержание контактов с
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зарубежными коллегами, а также избежание оптовой закупки бумаги для оргтехники, что
ведёт к минимальной эксплуатация последней. Для наёмных работников самым важным
моментом оказалась возможность эмоциональной разрядки и отдыха в течение рабочего
дня. Многие отметили помощь в решении поставленной перед ними задачи и наличие
большого выбора креативного решения через интернет [7]. Специалисты инженерных
направлений пользуются ежедневно гаджетами, выполняя сложные расчёты. Преподаватели очень активно применяют современные информационные технологии для формирования у студентов информационной компетентности, для развития любознательности, познавательного и творческого интереса, которые в свою очередь обязательно сыграют
важную роль в формировании профессионального самосознания [4]. В свою очередь студенты, проходя практику на учебно-производственных предприятиях, ведут дневник, пишут отчёт о своих наблюдениях и считают наличие «умных помощников» необходимым
условием [3].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
При обсуждении данного вопроса было отмечено, что современные электронные
устройства позволяют работодателю не только грамотно организовать рабочий процесс,
но и следить за ходом исполнения указаний. "ColorNote" – это приложение, которое заменяет дневник. Оно позволяет в любую секунду записать интересную идею, сделать заметку, напоминание, список дел и т.д. Из всех дневников на Android именно "ColorNote"
больше всего нравится молодым бизнесменам. Каждый день приложение подбирает новые слова или словосочетания по определённой специальности. Здесь можно узнать их
определение и научиться пользоваться ими в повседневном общении с коллегами, использовать их в своей речи во время встреч и конференций. Благодаря этому приложению
начинающие работники могут стать более эрудированными, запоминая профессиональные термины [8, 9]. Среди наёмных работников, участвовавших в исследовании, были
студенты, проходившие стажировки на данных предприятиях. Оказалось, что каждый из
них имеет как минимум одно приложение для саморазвития [5]. Самыми популярными
оказались «Лес» и «Нейронация». Эти приложения улучшают работу мозга, производительность, продуктивность, память, развивают логическое мышление и повышают концентрацию внимания.
ВЫВОДЫ
Сегодня существует широкий ассортимент гаджетов, которые могут облегчить
жизнь любому предпринимателю. Но многие не знают, как адаптировать их для своего
бизнеса. Ряд крупных компаний уже снабдили своих сотрудников устройствами, повышающими производительность труда. Например, Ford, используя часы AGCO на руках
сотрудников сумел сократить количество производственных ошибок и увеличить скорость проверки автомобилей на 25%. Хотя хорошие гаджеты стоят дорого, инвестиции в
них окупаются. С их помощью можно следить за здоровьем и передвижением сотрудников, за условиями труда, что особенно важно на опасных производствах [6]. Компактное и
аккуратное устройство поможет сотрудникам быстро прочитать инструкции или получить совет по работе, вместо того чтобы искать информация в книгах на полках. С его
помощью сотрудник будет документировать прогресс в кратчайшие сроки, делая фотографии и необходимые заметки простым нажатием кнопки. Благодаря такому подходу
значительно снижается количество производственных травм, дефектов в выпускаемой
продукции и повышается производительность труда.
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Аннотация
Для управления и коррекции учебно-тренировочного процесса на занятиях физической
культурой в университете необходим контроль функциональной и физической подготовленности
студенток. В статье представлены результаты проведенного исследования функциональной и физической подготовленности студенток университета, занимающихся в группах ОФП. В обследовании
принимали участие девушки, обучающиеся на 1-2 курсах университета. На первом этапе исследования принимало участие 298 человек, на втором – 290 студенток. Возраст студенток 18–20 лет. В
тестировании были использованы: степ-тест PWC₁₇₀,жизненная емкость легких (ЖЕЛ), проба
Штанге, педагогические контрольные нормативы: бег на 2000 м., 100 м, прыжок в длину. Результаты тестирования были подвергнуты статистическому анализу с использованием компьютерной программы “Excel”. Результаты теста показали удовлетворительный уровень физической работоспособности девушек. Степ-тест PWC₁₇₀ показателей систолического выброса, минутного объема
кровообращения в нагрузке характеризуют удовлетворительный уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у студенток. У девушек систолический выброс крови составил 76 мл. Минутный объем крови в нагрузке – 13,1 л. Показатель восстановления пульса через одну минуту после нагрузки в степ – тесте PWC₁₇₀ у студенток составил 134 удара в минуту (уд/мин).
Результаты теста говорят о хорошем восстановлении сердечно-сосудистой системы после физической нагрузки. Проба Штанге позволила определить у девушек хорошую адаптивность сердечнососудистой системы к физической нагрузке. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у студенток 5.3 мл
/кг соответствовали высокому уровню. Среднестатистический результат показанный девушками в
сентябре в беге на 2000 м – 11,42,01 сек, 100 м – 17.3 сек., прыжке в длину с места 180 см. Показанные результаты в беге на 2000 м соответствует норме бронзового значка VI ступени Комплекса
ГТО , в беге на 100 м и прыжке в длину с места результаты соответствуют уровню серебряного
значка. Результаты исследования позволили определить эффективные средства и методы для развития двигательных способностей ,в частности, выносливости .В мае повторный контроль физической подготовленности девушек показал незначительное улучшение результатов в тестах .Объем
крови выбрасываемый сердцем за одно сокращение составил 78 мл, МОК в нагрузке 13.8 л/мин,
МПК (в нагрузке) 34.2 мл/мин/кг, PWC170 – 10.5 кгм/мин/кг, восстановление ЧСС 132 уд/мин, проба Штанге 62.1 сек, ЖЕЛ 5.5 мл/кг. В беге на 100 м, прыжке в длину с места, беге на 2000 м по оценочной шкале ГТО соответствовали серебряному значку.
Ключевые слова: контроль, физическая культура, функциональная ,физическая подготовленность, здоровье, программа, физические упражнения, нагрузка, тесты, студенты.
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Abstract
To control and to correct the educational-training process during the physical culture lessons at the
university the monitoring of the functional and physical fitness of female students is needed. The article
contains results of the conducted study of the functional and physical fitness of university students, belonging to overall physical fitness group. Girls, studying at 1-2 courses of the university, attended the survey. At the first stage of the study, 298 people took part, at the second – 290 female students. The age of
female students is 18-20 years old. In the testing, the following was used: PWC₁₇₀ step-test, vital lung capacity (VC), Stange's test, pedagogical control standards: running at 2000 m, 100 m, long jump. The test
results were subjected to statistical analysis using the Excel computer program. The test results showed a
satisfactory level of physical performance of girls. The PWC₁₇₀ step-test of the stroke volume output indicators, the heart output under the load defines the satisfactory level of the functional possibilities of the
cardiovascular system of female students. The stroke volume output of female students constituted 76 ml.
The heart output under the load – 13.1 The indicator of pulse recovery one minute after the load in the
PWC170 step-test constituted 134 beats per minute. The results of the test point to the quick recovery of the
cardiovascular system after physical activity. The Stange's test allowed detecting female students' good
adaptability of the cardiovascular system to physical activity. Female students' vital capacity of the lungs
(VC) was at a high level – 5.3 ml./kg. The average result in 2000-metre run shown by female students in
September is 11,42,01 sec, in 100-metre run – 17.3 sec., when doing standing long-jump – 180 cm. For the
results shown in 2000-metre run the bronze badge of the VI rank of the Complex "RLD" is given; for the
results shown in 100-metre run and in standing long-jump the silver badge is given. The results of the investigation allowed defining the effective means and methods that would contribute to the development of
motor capabilities, in particular, endurance. The repeated monitoring of physical fitness held in May
showed small improving of the results in tests. The blood volume ejected by the heart amounted 78 ml.
The heart output in a load – 13.8 l./min., V̇ O2 max – 34.2 ml/min/kg., the PWC170 step-test – 10.5
kgm/min/kg., the restoration of a heart rate – 132 b/min, the Stange's test – 62.1 sec, the vital capacity of
the lungs (VC) – 5.5 ml/kg. For the results shown in 100-metre run, in standing long-jump, in 2000-metre
run the silver badge is given.
Keywords: control, physical culture, functional, physical fitness, health, program, physical exercises, load, tests, students.

ВВЕДЕНИЕ
Для управления и коррекции учебно-тренировочного процесса необходим контроль функциональной и физической подготовленности студентов. Контроль позволит
оценить функциональное состояние и физическую подготовленность девушек и определить педагогические методы и средства, с помощью которых можно будет корректировать
учебный процесс для развития функциональных систем организма студенток и их физической подготовленности. В настоящее время множество исследований посвящены функциональной и физической подготовленности студентов [1, 3, 5, 6, 8, 10] . Ряд исследований указывает на низкий уровень сердечно-сосудистой и дыхательной систем у учащихся
университета [5, 7]. Ряд авторов считает, что специфические навыки на занятиях в вузе у
студентов формируются на базе общей выносливости [9]. На наш взгляд, необходимо
уделять внимание развитию двигательных способностей студенток, особенно выносливости. Известно, что под влиянием работы на выносливость увеличивается максимальное
потребление кислорода МПК [4]. Важнейшей составляющей выносливости являются
аэробные возможности организма. Они обеспечивают определенную долю энергии в
процессе работы, способствуют быстрому восстановлению работоспособности организма
после работы любой продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее удаление
продуктов метаболического обмена [4]. Для развития функциональных систем организма
и физической подготовленности девушек и повышения их работоспособности необходимо больше уделять внимание общей физической подготовленности [9], особенно воспитанию выносливости на занятиях физической культурой в вузе.
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Цель исследования: контроль функционального состояния и физической подготовленности студенток позволит вносить своевременные коррективы в учебнотренировочный процесс.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью определения уровня функциональной работоспособности сердечно сосудистой системы были применены следующие тесты: измерение ЧСС с использование
пульсометра в покое и после теста PWC170; АД (артериальное давление) измерялось тонометром. Проводя степ-тест PWC₁₇₀,мы получили данные объема крови, выбрасываемый сердцем за одно сокращение (мм), (систолический выброс в нагрузке), объем крови,
прокачиваемый сердцем за 1 мин, л/мин., (минутный объем кровообращения в нагрузке),
восстановление пульса (пульс через 1 минуту после выполнения . Для оценки состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способности внутренний среды организма
насыщаться кислородом, применял пробу Штанге. Определяли показатель жизненной емкости легких. ЖЕЛ определялась с помощью спирометра. Высчитывалось отношение
объема легких к массе тела.
Использовали для оценки физической подготовленности педагогические контрольные упражнения: бег на 2000 м., бег на 100 м., прыжок в длину с места. Для повышения уровня функциональной и физической подготовленности студенток на занятиях в
группах ОФП преподаватели применяли методы непрерывного (однократно), прерывного
(многократно) выполнения упражнений . При выполнении прерывного метода использовали интервалы отдыха, дозируемые временем или расстоянием. При выполнении непрерывной работы упражнения использовали равномерный метод с постоянной скоростью.
Применяли на занятиях наиболее эффективный на наш взгляд, переменный метод тренировки. Переменный метод позволял непрерывно чередовать упражнения с различной интенсивностью. Параметрами нагрузки при переменном методе тренировки являлась скорость передвижения и длительность воздействий различной интенсивности. Для развития
общей выносливости использовали циклическое упражнения, выполняемые в аэробном
режиме, продолжительностью не менее 15–30 минут. На учебно-тренировочных занятиях
применяли различные средства: медленный бег, бег в среднем темпе на различные дистанции 500,600,800,1000,1200 м., спринтерский бег на 30, 60,100,150 ,200м, кросс, фартлек, различные многоскоки, беговые упражнения, силовые упражнения, упражнения на
гибкость [2].
Применение функциональных проб в исследовании позволило учитывать эффективность проведенных мероприятий, степень восстановления, и в итоге корректировать
учебный процесс.
Результаты, показанные студентками, во всех используемых нами тестах прошли
статистический анализ . Рассчитывались средние арифметические величины Х, и их
среднеквадратические отклонения. Полученные результаты были обработаны с использованием компьютерной программы «EXCEL».
Исследование проводилось в два этапа, в сентябре 2018 (первый этап ), мае 2019 (
второй этап ) на базе спортивного комплекса МГТУ им.Н.Э. Баумана . Было проведено
обследования девушек I и II курсов Университета осенью, всего 298 человек. На втором
этапе, весной, в исследовании принимали участие 290 девушек. Возраст испытуемых 18–
20 лет. В тестировании участвовали студентки основной и подготовительной медицинских групп.
Девушкам рассказали о цели обследования, методиках и правилах выполнения тестов. Студентки заполняли анкету, которая прошла обработку с использованием специальной программы. Образец анкеты представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Анкета студента Петрова Дарья Викторовна, курс 1, женский пол, 18 лет
Показатели физического здоровья
ЧСС
АД
Относительная ЖЕЛ (мл/кг)
Проба Штанге
Степ-тест PWC170 (кгм/кг/мин)
МПК ( в нагрузке),( мл/кг/мин)
Систолический выброс ( в нагрузке , за одно сокращение , мл.)
Минутный объем кровообращения ( в нагрузке за 1 мин.)
Восстановление пульса через 1 мин. После степ-теста.

Факт
77
110/70
67
72
10.2
33
78
13.3
129

Норма
>65
115/77
>56
>58
>14.2
>43
>105
>17.9
<146

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В сентябре определяли >ЧСС (частоту сердечных сокращений) и АД (артериальное давление) у студенток измеряли до проведения тестов. У девушек ЧСС в покое 82
удара в минуту, АД 112/68 (немного ниже нормы). В мае среднестатистические показатели ЧСС у студенток 83 уд./мин. , АД 115/73.
Проводя степ-тест PWC₁₇₀, мы получили следующие результаты: в сентябре у девушек систолический выброс крови в нагрузке составил 76 мл., в мае 78 мл; показатель
минутного объема крови в нагрузке в сентябре у девушек – 13,1л., в мае 13.8 л. На наш
взгляд, два показателя: систолический выброс крови и минутный объем кровообращения
в нагрузке характеризуют удовлетворительный уровень развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у студенток.
Таблица 2 – Показатели ЧСС, АД. Степ-теста PWC170 (после нагрузки у студенток)
Студентки

ЧСС
(уд/мин)

АД
(мм.рт.ст.)

УО (мл.)

298 чел., сентябрь
290 чел., май

82±3.5
83±2.9

112/68 ±2.8
115/73±2.1

76± 12.3
78± 13.8

МОК в
нагрузке,
(л/мин)
13.1 ± 1.8
13.8±1.6

ВосстановМПК в
PWC170
ление ЧСС
нагрузке,
(кгм/кг/мин)
(уд/мин)
(мл./мин/кг)
33.4±3.2
10.3±1.9
134±3.1
34.2±3.8
10.5±1.7
132±2.9

Одним из важных показателей сердечно-сосудистой системы является показатель
восстановления пульса после физической нагрузки через минуту после выполнения стептеста PWC₁₇₀ мы измеряли ЧСС (частоту сердечных сокращений) в течение 30 сек.В сентябре ЧСС студенток соответствовала 134 уд/мин, в мае 132 уд/мин. После физической
нагрузки процессы восстановления сердечно-сосудистой системы девушек проходили достаточно быстро.
Для оценки физической работоспособности студенток использовали степ-тест
PWC₁₇₀. В сентябре у девушек показатель мощности выполнения работы в степ-тесте составлял 10.3 кгм/кг/мин., в мае 10.5 кгм/кг/мин. Показатель физической работоспособности является одним из важных критериев оценки физической подготовленности, а также
функционального состояния кардио-респираторной системы. Результаты теста позволили
определить удовлетворительный уровень функциональной подготовленности у девушек.
Во время выполнения степ-теста PWC₁₇₀ исследовали максимальное потребление кислорода студенток при выполнении физической нагрузки.
Определяли объем кислорода, усваиваемый организмом в одну минуту на кг. веса
студенток. Среднестатистический анализ показал, в сентябре у девушек объем кислорода,
усваиваемый организмом в нагрузке, составлял 33.4 мл/кг/мин, в мае 34.2 мл/кг/мин. Результаты максимального потребления кислорода в нагрузке у девушек удовлетворительные. Для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способности
внутренней среды организма насыщаться кислородом, применяли пробу Штанге.
Таблица 3 – Показатели ЖЕЛ , проба Штанге
Студентки
298 чел., сентябрь
290 чел., май

Проба Штанге (сек)
63.4±10.2
62.1±9.7
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Исследования позволили определить: в сентябре у девушек задержка дыхания на
вдохе (сек) составляла 63.4 сек, в мае 62.1 сек. Студентки имеют высокие показатели
пробы Штанге, соответственно могут достаточно хорошо переносить физические нагрузки. Результаты исследования позволили определить, у студенток высокий уровень ЖЕЛ.
Среднестатистический показатель у девушек в сентябре составил 5.3 мл /кг., в мае 5,5
мл./кг.
Нами было проведено педагогическое контрольное тестирование. В качестве критерия использовали нормативные показатели Комплекса ГТО VI ступени. Проведенное
контрольное тестирование в сентябре, в группах девушек ОФП позволило определить результаты контрольных упражнений: в беге на 2000 м средний статистический результат –
11.42,01 сек., в спринтерском беге на 100 м. – 17.3 , в прыжке в длину с места – 180 см.
(таблица 4). Показанные результаты в беге на 2000 м соответствует норме бронзового
значка VI ступени Комплекса ГТО, в беге на 100 м и прыжке в длину с места результаты
соответствуют уровню серебряного значка.
Таблица 4 – Педагогические контрольные нормативы студенток
Контрольный норматив
2000 м.
100 м.
Прыжок в длину

Девушки – 298 чел. (осень, сентябрь)
11.42.01±2.1
17.3±4.6
180±3.9

Девушки – 290 чел. (весна, май)
11.31.0±1.4
17.1±2.8
184±3.0

Проведя в мае повторно педагогический контроль результатов в беге 2000 м, 100 м,
прыжке в длину через 7 месяцев, после выполнения физических нагрузок аэробной и
анаэробной направленности, определили незначительное улучшение результатов в беге
на 100 м, 2000 м, прыжке в длину. В беге на 100 м средний статистический результат 17.1
сек, в прыжке в длину с места – 184 см, в беге на 2000 м – 11.31.00 соответствуют норме
серебряного значка ГТО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тесты, применяемые нами в исследовании, объективно отражают функциональное
состояние и физическую подготовленность студенток. В сентябре среднестатистические
показатели ЧСС (частота сердечных сокращений) у 298 девушек в спокойном состоянии
82 уд/мин, .АД (артериальное давление) – 112/68 (верхние и нижние границы снижены).
Результаты степ-теста PWC₁₇₀ показателей систолического выброса, минутного объема
кровообращения в нагрузке характеризуют удовлетворительный уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у студенток. Систолический выброс
крови составил 76 мл. Минутный объем крови в нагрузке у девушек 13,1 л.
Одним из информативных показателей функциональных возможностей сердечнососудистой системы является показатель восстановления пульса (через одну минуту после нагрузки). У девушек пульс составлял 134 уд/мин. Процесс восстановления сердечнососудистой системы после тренировочной нагрузки проходит достаточно быстро.
Используя степ-тест PWC₁₇₀, исследовали общую физическую работоспособность.
Результаты теста показали удовлетворительный уровень функциональной подготовленности девушек 10.3 кгм/кг/мин.
Определяли максимальное потребление кислорода (МПК), объем кислорода, усваиваемый организмом в одну минуту на один кг. веса студентки. Среднестатистический
анализ позволил определить, у девушек объем кислорода, усваиваемый организмом в
нагрузке, составлял 33.1 мл/кг/мин. Результаты максимального потребления кислорода в
нагрузке у девушек удовлетворительные.
Проба Штанге, на задержку дыхания, на вдохе, позволила определить, девушки
имеют высокий показатель 64 с.
Показатель ЖЕЛ у девушек 5.3 мл/кг, результаты теста соответствуют высокому
уровню. На основании контроля функциональной и физической подготовленности сту43
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денток провели коррекцию тренировочных нагрузок на занятиях физической культурой в
университете. В мае проводился контроль функциональной и физической подготовленности. Повторный контроль физической подготовленности девушек показал незначительное
улучшение результатов в тестах .Объем крови, выбрасываемый сердцем за одно сокращение, составил 78 мл. МОК в нагрузке 13.8 л/мин ,МПК (в нагрузке) 34.2 мл/мин/кг,
PWC170 10.5 кгм/мин/кг, восстановление ЧСС 132 уд/мин, проба Штанге 62.1 сек, ЖЕЛ
5.5 мл/кг. В беге на 100 м , прыжке в длину с места, беге на 2000 м. по оценочной шкале
ГТО соответствовали серебряному значку . Для улучшения функциональных показателей
и повышения общей физической подготовленности студенток необходимо развивать физические качества студенток, которые являются основой работоспособности. Первостепенным двигательным качеством является выносливость. Для воспитания выносливости
систематически выполнять работу аэробной направленности , продолжительностью 20–
30 минут.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК СГОНКИ ВЕСА У ДЗЮДОИСТОВ В
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
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Раиса Викторовна Калашникова, старший преподаватель, Павел Юрьевич Брель, кандидат педагогических наук, Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме методике сгонки веса у дзюдоистов. Целью исследования является оптимизация у дзюдоистов режима тренировочного процесса для снижения веса
и сохранения физической работоспособности до соревнований. Предполагалось, что выбранный
оптимальный режим организации тренировочного процесса спортсменов, снижающих вес, окажется наиболее эффективным и не окажет существенного влияния на снижение показателей физической подготовленности борцов дзюдоистов. В методах исследования использовались: анализ и
обобщение литературы, тестирование, педагогический эксперимент, обработка результатов. Исследования проводились в спортивных школах г. Иркутска у борцов трех групп по 10 человек 16–18
лет. В первой группе тренировки поводились по «ударному» варианту снижения веса. Во второй
группе по «объемному». В третьей группе снижающий вес перед соревнованиями по «усредненно-

45

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
му» варианту. В результате исследования выявлено, что наиболее эффективным вариантом нагрузок
для снижения веса у борцов является «усредненный» вариант. Сила кисти и становая ила практически не изменились. Улучшились результаты в броске манекена, а в двух других группах ухудшились. Результаты в соревнованиях в группе использовавшей «усредненный» вариант были лучше,
чем в двух других группах. Фактор снижения веса требует индивидуализации режима тренировок.
Индивидуализация режима тренировок должна осуществляться на основе комплексного педагогического контроля. Способом снижения веса является сауна. Большое внимание надо уделить питанию.
Ключевые слова: режим тренировок, вес, борьба, физическая нагрузка.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF WEIGHT LOSS TECHNIQUES AMONG
THE JUDOKAS IN THE PRE - COMPETITION PERIOD OF PREPARATION
Vadim Anatolyevich Bomin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Eduard
Eduardovich Kugno, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alla Ivanovna
Tregub, the senior teacher, Vera Kamilevna Bolshedvorskaya, the candidate of economical
sciences, senior lecturer, Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Yezhevsky, Irkutsk;
Raisa Viktorovna Kalashnikova, the senior teacher, Pavel Yurievich Brel, the candidate of
pedagogical sciences, Irkutsk State Medical University, Irkutsk
Abstract
The article is devoted to the actual problem of the method of weight loss among the judokas. The
aim of the study is to optimize the training process for judokas to reduce weight and to maintain physical
performance before the competition. It was assumed that the chosen optimal mode of organizing the training process of athletes who lose weight will be the most effective and will not have the significant impact
on reducing the physical fitness indicators of judo wrestlers. The research methods used: analysis and generalization of literature, testing, pedagogical experiment, processing of results. The research was conducted at sports schools in Irkutsk among the wrestlers of three groups of 10 people aged 16-18. In the first
group, the training was conducted according to the "shock" version of weight loss. In the second group by "volume". In the third group, the weight loss before the competition according to the "average" version.
As a result of the study, it was revealed that the most effective variant of loads for weight loss among the
wrestlers is the "averaged" variant. The strength of the brush and the silt have not changed much. The results improved in the dummy throw, and worsened in the other two groups. The results in the competitions
in the group using the "average" variant were better than in the other two groups. The weight loss factor
requires individualization of the training regime. Individualization of the training regime should be carried
out on the basis of comprehensive pedagogical control. The sauna is a way to reduce weight. Much attention should be paid to nutrition.
Keywords: training regime, weight, wrestling, physical activity.

ВВЕДЕНИЕ
Важной проблемой нормализации веса тела спортсмена является правильное
построение тренировок в предсоревновательный период, а также контроль состояния
спортсмена и режима тренировочных нагрузок [1, 2].
Тренеру необходимо хорошо разбираться в вопросах построения предсоревновательной подготовки борцов, снижающих вес, уметь выявлять оптимальный режим
тренировочной нагрузки в микроциклах предсоревновательной подготовки [2].
В настоящее время используются следующие способы снижения веса борцов: с
помощью правильной диеты (ограничение приема пищи и жидкости); с помощью бани,
специально построенных тренировочных занятий и при помощи фармакологических
средств. По мнению некоторых специалистов из всех методов снижения веса наиболее
приемлемым методом является правильная диета и специально построенные
тренировочные занятия [2]. Таким образом, несмотря на изученность данной проблемы,
актуальным остается поиск наиболее оптимальных и достаточно эффективных способов
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сгонки веса спортсменами перед соревнованиями.
Цель исследования: усовершенствовать оптимальный режим организации
тренировочного процесса спортсменов дзюдоистов снижающих вес для сохранения
высокой физической работоспособности в предсоревновательный период.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.
2. Тестирование.
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической обработки.
Анализ и обобщение научно-методической литературы. В процессе проведения
исследования была проанализирована литература касающаяся сгонки веса,
рассматривались существующие методики сгонки веса.
Тестирование. При определении уровня физической подготовленности применяли
следующие тесты: кистевую и становую динамометрию, отжимание в упоре лежа на полу
за 10 секунд, подтягивание на высокой перекладине, выполнения 10 бросков манекена
через грудь на время (сек), взвешивании веса спортсмена.
 Кистевая динамометрия – результат измерялся с точность килограмма
 Становая динамометрия – испытуемый становился на площадку динамометра,
сгибал туловище до угла 90 град; по отношению к ногам и максимально старался
разогнуться.
 Отжимание в упоре лежа на полу за 10 сек – испытуемый принимал положение
упор лежа на полу. По команде начинал выполнять сгибание и разгибание рук в течение
10 сек.
 Подтягивание на высокой перекладине – испытуемый принимал положение
виса стоя на высокой перекладине.
 Выполнение 10 бросков манекена через грудь на время (сек) – испытуемый
принимал исходное положение для броска манекена; по сигналу начинал выполнять 10
бросков с максимальной скоростью.
Педагогический эксперимент. В последнее время в предсоревновательной
подготовке используются сдвоенные микроциклы, где сочетаются сдвоенные «ударный»
и «разгрузочный» циклы с применением двух вариантов построения режима
тренировочных нагрузок, примерно равных по величине, но значительно отличающиеся
по соотношению объема и интенсивности нагрузок.
В первой группе применялся «ударный» вариант снижения веса, проводилась
форсированная сгонка веса (ФСВ), так называемого «выпаривания» веса. При этом
использовались такие средства, как сильное ограничение приема воды, горячая баня,
энергичные потогонные процедуры и даже мочегонные препараты. Спортсмены с этой
целью проделывали интенсивную работу в теплой одежде. Спортсмены тренировались 2
раза в день. Основная цель данных тренировок – это снижение веса тела спортсменов.
Непосредственные задачи учебного процесса в период предсоревновательной подготовки
отходили на второй план. Продолжительность 5-6 дней. Парная баня практически
каждый день (вечером).
Во второй группе, тренирующейся по «объемному» варианту тренировок, сгонка
веса проводилась в течение одного месяца. Тренировки проводились 1 раз в день, но
отличались большей продолжительностью. Парная баня использовалась 2 раза в неделю,
в питании спортсменов были исключены калорийные продукты, количество воды
ограничено до 1,5 литров в день. Большое внимание уделялось непосредственной
технико-тактической предсоревновательной подготовке. Мочегонные средства не
применялись.
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В третьей группе снижающих вес перед соревнованиями по «усредненному»
варианту использовались различные методики сгонки веса. Проводились как
«объемные», так и «ударные» тренировки. Мочегонные средства не использовались.
Занятия проводились 2 раза в неделю в течении 2-х недель. На тренировках решались
задачи технико-тактической подготовки. Количество воды ограничено до 1 литра в день.
Парная баня применяется 2 раза в неделю, при необходимости используется чаще.
В процессе проведения эксперимента осуществлялся контроль, включающий в
себя:
– контроль тренировочных нагрузок (выполнение бросков за 10 секунд);
– этапный контроль технико-тактической подготовленности и физической
работоспособности (контрольные схватки, участие в соревнованиях).
Контроль за состоянием борцов, тренировочными нагрузками, техникотактической подготовленностью и физической подготовленностью проходил регулярно в
течение всего эксперимента. Взвешивание проводилось до и после тренировки.
Организация исследования. Для решения поставленных задач исследования был
проведен сравнительный эксперимент, в котором участвовали три группы спортсменов по
10 человек, в каждой группе. В исследовании были принимали участие детской
юношеской спортивной школы г. Иркутска, в возрасте 16–18 лет, занимающиеся борьбой
дзюдо четвертый-пятый год и имеющие подготовку 1 взрослого спортивного разряда.
Продолжительность каждого этапа эксперимента составляла один месяц. На тренировках
все борцы были одеты в тренировочный костюм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения поставленных задач было проведено анкетирование среди
участников соревнований на Первенство Иркутской области по борьбе дзюдо. Главным
вопросом в анкете был: «Какому виду «сгонки» веса вы отдаете предпочтение?». И
предлагалось четыре варианта ответа:
1. Применение интенсивных тренировочных нагрузок.
2. Обезвоживание организма за счет усиленного потоотделения (парная баня).
3. Применение фармакологических препаратов (мочегонные и слабительные
средства).
4. Затрудняюсь ответить.
В анкетировании участвовало 97 спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет. Данные
анкетирования показали, что 47% спортсменов применяют фармакологические средства,
32% – применяют парную баню, 18% – применяют интенсивные тренировочные
нагрузки, 3% – затруднились ответить на вопрос.
Результаты данного анкетирования показывают, что многие тренеры уделяют мало
внимания к реализации снижения веса, при этом им даже неизвестно, какой способ
сгонки веса используют его ученики. Им важен только конечный результат.
Одновременно с тестированием был проведен педагогический эксперимент, в
котором участвовали три группы спортсменов по 10 человек, в каждой группе. В
исследовании были принимали участие детской юношеской спортивной школы г.
Иркутска, в возрасте 16–18 лет, занимающиеся борьбой дзюдо четвертый-пятый год и
имеющие подготовку 1 взрослого спортивного разряда. Продолжительность каждого
этапа эксперимента составляла один месяц. На тренировках все борцы были одеты в
шерстяной тренировочный костюм.
В эксперименте сравнивались три варианта построения режимов тренировочной
нагрузки в сдвоенных предсоревновательных микроциклах. Режимы условно
обозначались как «интенсивный», «объемный» и «усредненный». Программа тренировки
во всех группах в отношении содержания и соотношения средств специальной и общей
подготовки выдержана полностью. В первой группе применялся «ударный» вариант
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снижения веса, во второй группе –«объемный», в третьей группе – «усредненный»
вариант.
При проведении педагогического эксперимента у всех трех тренировочных
группах были использованы упражнения соревновательного характера:
а) схватки по заданию – поединки, выполняемые круговым или интервальным
методом ( от 20 с до 3 мин выполнение каждого задания);
б) специальные тесты с бросками манекена – тесты, моделирующие
соревновательную схватку (пять бросков за 40 сек и восемь бросков в быстром темпе 3
серии по 6 раз);
в) учебно-тренировочные схватки в стойке и партере ( баллы не фиксируются);
г) тренировочные и контрольные схватки.
Специально-подготовительные упражнения:
а) специальные упражнения (разминка на ковре);
б) имитация технико-тактических действий (ТТД) вне ковра;
в) ТТД в стойке, включающие: «стартовые» приемы;
г) технико-тактические комплексы (атака – защита – атака и т.д.);
д) индивидуальные приемы (наиболее применяемые приемы);
е) специальные скоростно-силовые упражнения традиционные и направленного
воздействия.
Общеподготовительные упражнения:
а) общеразвивающие упражнения (разминка перед занятием по ОФП);
б) утренняя пробежка – (1,2-1,6 км);
в) общие скоростно-силовые упражнения (упражнения со штангой, прыжки,
подтягивания т.д.).
В результате проведённого сравнительного эксперимента установили следующие
данные (таблица 1).
Таблица 1 – Средние данные взвешивания борцов экспериментальных групп
Экспериментальные группы.
1 (ударный график)
2 (объемный график)
3 (усредненный график)

До начала эксперимента
53,62±0,8
54,52±1,0
54,14±0,7

После окончания эксперимента
51,2±0,5
50,68±0,7
50,59±0,3

В первой группе, тренировавшейся по «ударному» варианту, после воздействия
ударного микроцикла отмечался прирост физической работоспособности, однако после
разгрузочного
микроцикла
происходит
значительное
ухудшение
состояния
работоспособности, борцов. Отмечается уменьшение силы кисти с 44±10 до 41±9,
становой силы со 110±14 до 103±14 (таблица 2). По результатам контроля видно, что
тренировка в разгрузочном микроцикле с данным режимом нагрузки и на фоне
увеличивающегося снижения веса приводят к ухудшению физической подготовленности
борцов.
Таблица 2 – Изменение показателей физической подготовленности у борцов,
тренирующихся по «ударному» варианту (I группа)
№
1
2
3
4

Показатели
Сила кисти
Становая сила
Отжимание из упора лежа за (10 сек)
Подтягивание

Состояние испытуемых
до сгонки
после сгонки
44±10
41±9
110±14
103±14
16±2
11±3
14±2
10±1

t

P

2,31
2,34
2,33
2,37

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Во второй группе тренировавшейся по «объемному» варианту получены
следующие результаты: воздействие ударного микроцикла не обеспечило значимого
прироста показателей физической подготовленности, а дальнейшие тренировки при
снижении веса, привели к еще большому ухудшению состояния борцов (таблица 3).
49

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
Таблица 3 – Изменение показателей физической подготовленности у борцов,
тренирующихся по «объемному» варианту (II группа)
№
1
2
3
4

Показатели
Сила кисти
Становая сила
Отжимание из упора лежа за (10 сек)
Подтягивание

Состояние испытуемых
до сгонки
после сгонки
45±8
43±8
112±11
108±13
16±2
14±1
14±2
12±2

t

P

2,21
2,23
2,23
2,37

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Лучшим из предложенных вариантов оказался «усредненный» вариант. В этом
случае отмечались незначительные изменения состояния борцов (таблица 4).
Таблица 4 – Изменение показателей физической подготовленности у борцов,
тренирующихся по «усредненному» варианту (III группа)
№
1
2
3
4

Показатели
Сила кисти
Становая сила
Отжимание из упора лежа за (10 сек)
Подтягивание

Состояние испытуемых
до сгонки
после сгонки
44±8
44±7
107±6
108±6
15±2
14±1
14±2
13±2

t

P

2,01
2,03
2,03
2,07

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Одним из важнейших физических качеств борцов является их скоростно-силовые
способности. При проведении данного эксперимента контроль скоростно-силовых
способностей осуществлялся с помощью следующего теста: борцам предлагалось
выполнить 10 бросков манекена через грудь на время. Динамика показателя показана на
таблице 5.
Таблица 5. Изменение показателей выполнения 10 бросков манекена через грудь на
время (сек)
№
1
2
3

Группы
1
2
3

Состояние испытуемых
За 25 дней до сгонки
за 5 дней сгонки
38±2
41±3
36±2
39±2
30 ±2
32±4

t

P

2,61
2,53
2,03

<0,05
<0,05
>0,05

За 25 дней до начала сгонки веса спортсмены 1 группы тренировались по
«ударному» графику предсоревновательной подготовки, скоростно-силовые способности
улучшались (38±2 сек). В первые два дня интенсивной сгонки веса показатели скоростносиловых способностей изменились незначительно, но в – остальные три дня показатели
скоростно-силовых способностей резко ухудшились. Лучшие представители этой группы
смогли выполнить 10 бросков манекена за 41±3 сек.
Вторая группа, тренирующаяся по «объемному» графику в первые 25 дней
результаты практически не изменились (36±2 сек), но в последние 5 дней ухудшились
(39±2 сек). Это связано с психологическим переутомлением спортсменов.
Третья группа, тренирующаяся по «усредненному» графику в период
предсоревновательной подготовки до сгонки веса показатели скоростно-силовых
способностей стабильно улучшались (30±2 сек). В период сгонки веса скоростносиловые способности ухудшились незначительно (32±4 сек).
Оценка технико-тактической подготовленности дзюдоистов проводилась на основе
результатов выступления в первенстве города Иркутска по борьбе дзюдо. При
сравнительном анализе учитывалось место, завоеванное спортсменом, число побед,
поражений, качество побед и поражений, число проведенных поединков (таблица 6).
Как следует из таблицы 6, различие в количестве завоеванных 1-х мест и в
качестве побед, показывает, что наиболее хорошие результаты и разнообразную технику
продемонстрировали спортсмены, тренирующиеся по «усредненному» методу.
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Таблица 6 – Сравнительные
экспериментальных групп
Экспериментальные
группы
I (ударный график)
II (объёмный график)
III (усредн. график)

Занятых Поединмест
ков
1-х
18
3-х
23
4-х
27

данные

эффекта

Число побед
Чистых побед
По баллам
5,5 %
33,3 %
30,4 %
30,4 %
33,3 %
29.6 %

выступления

дзюдоистов

Число поражений
Чистых побед По баллам и др.
33,3 %
27,7 %
17,4 %
21.7 %
11.1 %
25.9 %

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что наиболее рациональным вариантом режима нагрузок борцов,
снижающих вес, является «усредненный» вариант.
2. Использование «усреднённого» варианта сгонки веса способствует сохранению
мышечной силы:
– сила кисти, становая сила до и после сгонки веса статистически значимо не
изменилась (Р>0,05 );
– в броске манекена в группе тренирующейся по «усреднённому» варианту,
результаты практически не изменились, тогда как в двух других группах существенно
ухудшились (Р<0,05 ).
3. Способы сгонки веса отразились на результатах выступления спортсменов на
Первенстве г. Иркутска: в 1 группе было достигнуто 5,5% чистых побед, во 2 группе –
30,4%, в 3 группе – 33,3%.
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Аннотация
Фраза «для достижения цели все средства хороши» очень часто встречается в профессиональном спорте. В данном случае, речь идет не о допинге, а спортивной экипировке, применение
которой может способствовать улучшить спортивные результаты и обеспечить спортивный пьедестал. Не последнюю роль спортивная экипировка играет в таком травмоопасном виде спорта как
пауэрлифтинг. Современные технологии производства спортивных материалов предоставляют широчайший выбор, в основном зарубежных производителей, спортивной экипировки, как для любителей, так и для профессионалов пауэрлифтеров. Ценовые категории доступны малому числу
спортсменов, так как данный вид спорта в России – это исключительно самофинансируемая спортивная деятельность. Одной из главных задач экипировки является предупреждение травм при работе с большими весами, а так же специфическая помощь спортсмену при выполнении основных
упражнений соревнования. Современная спортивная экономика напрямую зависит от курса валют,
и приобрести с экипировку для многих спортсменов фактически невозможно. В статье рассматривается тренировочный процесс при отказе от спортивной экипировки. Проведенное исследование
показало, что, не смотря на отсутствие поддерживающих факторов достижение спортивных результатов не только возможно, но и велика вероятность увеличения собственных рекордов.
Ключевые слова: спорт, управление тренировочным процессом, пауэрлифтер, спортивная
экипировка.
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CONSTRUCTION OF THE TRAINING PROCESS IN CLASSICAL POWERLIFTING
IN CASE OF REFUSAL OF EQUIPMENT IN THE PRE-COMPETITIVE PERIOD
Daria Viktorovna Bondarenko, the student, Maya Pavlovna Bondarenko, the candidate of
economical sciences, senior lecturer, Anton Aleksandrovich Ilchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Volgograd State Physical Education Academy, Alexander
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Abstract
The phrase "all means are good to achieve the goal" is very common in professional sports. In this
case, we are not talking about doping, but sports equipment, the use of which can help improve sports results and provide the sports podium. Sports equipment plays an important role in such traumatic sport as
powerlifting. Modern technologies for the production of sports materials provide the wide selection, mainly from the foreign manufacturers, of sports equipment, both for amateurs and for the professionals. Price
categories are available to a small number of athletes, since this sport in Russia is exclusively a selffunded sports activity. One of the main tasks of the equipment is to prevent injuries when working with
large weights, as well as specific assistance to the athlete when performing the main exercises of the competition. The modern sports economy directly depends on the exchange rate, and it is virtually impossible
for many athletes to purchase equipment with it. The article discusses the training process when abandoning sports equipment. The conducted research has shown that, despite the absence of supporting factors,
achieving sports results is not only possible, but there is also a high probability of increasing your own
records.
Keywords: sport, training process management, powerlifter, sports equipment.

ВВЕДЕНИЕ
Не смотря на большую популярность пауэрлифтинга количество вопросов, возникающих у спортсменов, постоянно растет. Можно сказать, что проблема подготовки высококвалифицированных спортсменов пауэрлифтеров имеет слабую научную базу и нуждается в индивидуальном рассмотрении каждого случая, с которым сталкиваются
профессиональные спортсмены. Чаще всего при построении тренировочной программы
тренера обращаются к опыту, опубликованному в переводных изданиях, дополняя полученные данные собственными разработками. Особое внимание уделяется экипировке
спортсмена. Пауэрлифтинг – травмоопасный вид спорта. Именно поэтому первые
спортсмены и любители данного вида спорта старались снизить травмы, начали исполь52
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зовать дополнительные приспособления при выполнении тех или иных упражнений.
Именно в процессе применения спортивной экипировки было замечено, что возможности
спортсмена увеличиваются и все, которым он может работать можно увеличить, не боясь
при этом получить травму. Только в процессе соревнования определяется лучший, и
можно заметить недоработки спортивной деятельности [2, с. 117].
Индустрия спорта многогранна [4, с. 199]. Современные технологии, особые материалы позволяют спортсменам пауэрлифтерам увеличит в среднем вес снаряда до 50 кг,
зафиксированы случая увеличения и более чем на 100 кг. Конечно, это прибавило зрелищности соревнованиям, но не все спортсмены используют такой «бонус». Проведенный ранее опрос показал, что многие профессиональные спортсмены, начинали свою
спортивную карьеру, не применяя защитных технологий экипировки. Через несколько лет
тренировок и выхода на соревнования серьезного уровня все опрошенные постепенно
вводили в свой тренировочный процесс элементы экипировки. Но ее применение было не
продолжительным. Сейчас тренировочный процесс осуществляется без экипировки, так
как ее использование накладывает на спортсмена дополнительные нагрузки, которые при
продолжительном воздействии оказывают отрицательное воздействие на группы мышц,
суставы, артериальное давление и т.д., нарушается функциональная работа организма. Не
мало важным фактором служит так же ее стоимость. Преобладающий в настоящее время
рыночный механизм ведения хозяйства не может не отражаться на спортивной деятельности [1,
с. 2258]. Экипировка приобретается спортсменами лично и является дорогостоящим вложением,
доступным не всем.
Цель исследования: разработать и апробировать алгоритм тренировочного процесса для спортсменов профессионалов при подготовке к соревнованиям при условии неиспользования экипировки.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования использовалась следующая методология: анализ
научной литературы по анализируемому виду спорта, особенностей тренировочного процесса спортсменов профессионалов, метод опроса и интервьюирования, педагогическое
наблюдение и педагогический эксперимент, метод контрольных измерений и методы математической статистики для проведения расчетов и определения достоверности полученных данных качества предлагаемой методики. Исследование было проведено в три
этапа в период с января 2021 по январь 2022 гг.
На первом этапе (январь 2021 – февраль 2021 гг.) было проведено изучение исследуемой проблемы, определен комплекс необходимых методов исследования, проведен
опрос среди спортсменов профессионалов СК «Гризли», разработан макет программы
тренировочного процесса, позволяющий не только не снизить достигнутые спортивные
результаты, но и улучшить собственные достижения без применения спортивной экипировки.
На втором этапе (март 2021 – ноябрь 2021 гг.) – разработка и внедрение в тренировочный процесс спортсменов профессионалов пауэрлифтеров методики применения системы упражнений для повышения уровня физической подготовленности и функционального состояния без использования спортивной экипировки. Педагогический
эксперимент проводился в течение 9 месяцев. В нем участвовали 20 человек, 10 контрольная группа и 10 экспериментальная. Состав контрольной группы: возраст 25–35 лет:
4 человек – КМС , 6 человека – МС. Состав экспериментальной группы: возраст 25–35
лет:, 5 человек – КМС , 5 человека – МС.
На начало исследования все участники являлись опытными спортсменами, имеющими примерно одинаковый уровень физической подготовленности, имеющими опыт в
соревновательной деятельности при условии применения экипировки и решившие продолжить свою спортивную карьеру в данном виде спорта без ее использования. Функци53
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ональные показатели всех участников эксперимента находятся примерно на одном
уровне. Количество тренировок в экспериментальной группе: 3 в неделю, продолжительность 2 ч. Количество тренировок в контрольной группе: 3 раза в неделю: 2 раза в неделю
по 2 часа и один раз по 1,5 часа.
Заключительный этап (декабрь 2021 – январь 2022 гг.) – подведение итогов проведенного эксперимента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основные отличия в процессе проведения тренировок и подготовки к соревнованиям между группами (контрольной и экспериментальной) заключается в следующем:
контрольная группа занимается в обычном подготовительно-предсоревновательном режиме (по методике Шейко Б.И.), а экспериментальная в качестве средств силовой подготовки будет выполнять все упражнения (соревновательные и подводящие) в изометрическом режиме.
Контрольные упражнения:
1. Приседания со штангой.
2. Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье.
3. Становая тяга.
Весь тренировочный процесс был подразделен на три вида нагрузки: легкая, средняя и тяжелая.
Легкая нагрузка: 40–60% от ПМ. Количество подходов – 4–6; количество повторений в подходе: выпад – 3, жим стоя – 5, жим лежа с изменением ширины хвата – 4, приседания – 4, тренировка мышц брюшного пресса.
Средняя нагрузка: 60–80% от ПМ. Количество подходов – 5–10; количество повторений в подходе: приседания – 4, становая тяга – 5, жим лежа – 6, отжимание от брусьев с
дополнительным отягощением.
Тяжелая нагрузка: 90% от ПМ и выше. Количество подходов – 3–10; количество
повторений в подходе: жим – 1-2, становая тяга – 1-2, приседания – 1-2. Тренировка
мышц брюшного пресса.
Не маловажным фактором в процессе тренировок экспериментальной группы было разделение участников группы на две подгруппы, с учетом биологического ритма их
жизнедеятельности. Самые интенсивные нагрузки для «жаворонков» проводились исключительно в утренние часы тренировок, а для «сов», соответственно, в вечерние. Так
был использован принцип «обратной пирамиды». Для некоторых участников экспериментальной группы применение данного принципа позволило интенсифицировать весь
процесс тренировок. Результаты проведенного исследования представлены в таблице.
Таблица – Результаты исследования
Упражнение
Приседания со штангой
Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье
Становая тяга

Группа
К
Э
К
Э
К
Э

х
235 (225)
265 (230)
155 (150)
165 (155)
265 (255)
280 (265)

mx
8,93
4,27
6,98
4,13
4,75
4,11

Величины
V

23,74
27,79
10,94
13,48
26,54
21,2
15,99
13,31
14,01
15,01
11,07
13,12

t
0,506

>0,05

0,454

>0,05

1,601

>0,05

Сравнение результатов тестирования по силовому троеборью в обеих группах отражает положительную динамику. Однако в экспериментальной группе увеличение показателей более существенное, находится на достоверном уровне (p<0,05).
ВЫВОДЫ
Стремление к определенно спортивному результату гарантирует формирование
конкретной модели тренировочного процесса, режима тренировок, питания и т.д. [3, C.
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35]. Результатом применения данной методики является дополнительное развитие выносливости, мышцы укрепляются и увеличиваются в объеме, не смотря на отсутствие спортивной экипировки. А так как процесс наращения силовых факторов происходит в подконтрольной динамике, получение травм сводится к минимуму. Проведенное
исследование показывает, что учет таких не значительных на первый взгляд факторов,
как биологический ритм с одновременным применением оптимальных доз соревновательных упражнений, позволяет достичь желаемого результата, не смотря на отказ от защитной экипировки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОК УНИВЕРСИТЕТА
Ирина Владимировна Борисова, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Юрьевна Балашова, старший преподаватель, Ольга Борисовна Бырина, старший преподаватель, Наталья Ильинична Кузина, старший преподаватель, Московский государственный областной университет, г. Мытищи
Аннотация
Статья посвящена использованию средств художественной гимнастики в учебном процессе
вуза. Целью данного исследования является разработка и внедрение технологии комплексов различной координационной сложности в учебный процесс по физическому воспитанию в МГОУ. Основная задача высшего образования в части физической культуры и спорта — формирование целостной гармонично развитой модели выпускника. В условиях внедрения новых стандартов
соответствующих ФГОС 3++ для педагогов основной задачей подготовки будущих выпускников
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становится выбор методики преподавания как важного условия формирования физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Современная система высшего образования обусловлена применением междисциплинарного подхода,
объединяющего различные подходы и методы обучения (йога, система Пилатес и др.). В рамках
предмета «Физическая культура» в высших учебных заведениях России активно развиваются специальные модули по отдельным видам спорта, в том числе и модуль «Художественная гимнастика».
Предложенные подходы в данной статье по реализации программы преподавания художественной
гимнастике могут быть использованы педагогами высших учебных заведений для обучения студентов дополнительного и профессионального образования.
Ключевые слова: физическое воспитание, художественная гимнастика, хореография, физические упражнения, предметы художественной гимнастики.
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Abstract
The article is devoted to the use of rhythmic gymnastics means in the educational process of the
university. The purpose of this study is the development and implementation of the technology of complexes of various coordination complexity in the educational process of physical education at the Moscow
Regional State University. The main task of higher education in terms of physical culture and sports is the
formation of the holistic, harmoniously developed model of the graduate. In the context of the introduction
of new standards corresponding to the Federal state educational standard 3++ for teachers, the main task of
preparing the future graduates is the choice of teaching methods as important condition for the formation
of physical fitness to ensure full-fledged social and professional activities. The modern system of higher
education is due to the use of an interdisciplinary approach that combines various approaches and teaching
methods (yoga, Pilates, etc.). Within the framework of the subject "Physical Education" in the Higher Educational Institutions of Russia, special modules for individual sports are actively developing, including
the module "Rhythmic Gymnastics". The approaches proposed in this article for the implementation of the
program of teaching rhythmic gymnastics can be used by teachers of higher educational institutions to
train the students of additional and professional education.
Keywords: physical education, rhythmic gymnastics, choreography, physical exercises, rhythmic
gymnastics’ objects.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап обучения студентов в вузе характеризуется новыми подходами
к внедрению физической культуры и спорта в режим труда и отдыха студентов. Существующая система физического воспитания вызывает необходимость разработки новых
форм физкультурно-оздоровительной работы со студентами, с учетом их интересов,
уровня физической подготовленности [2]. В результате становится понятна и очевидна
необходимость использования в учебном процессе новых подходов для организации занятий по физическому воспитанию в вузе.
Физическая культура в вузе должна формироваться целенаправленно, с учетом
профиля будущей профессиональной деятельности. Разработка специальных программ
по современным двигательным системам на основе интеграции спортивных и оздоровительных технологий позволит обеспечить оптимальное развитие физических качеств,
устойчивую потребность к двигательной активности, раскрытие индивидуальных способностей студенток.
Исходя из этого, возникла необходимость нового подхода в реализации программы
преподавания художественной гимнастики, логически сочетающей дифференцированные
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комплексы упражнений различной координационной сложности: ритмической, эстетической, основной, гигиенической, дыхательной гимнастики, а, также оздоровительных видов: йога, система Пилатес [3].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Была разработана специальная учебная программа по физическому воспитанию
студенток специализации «Художественная гимнастика», которая соответствовала требованиям государственного образовательного стандарта и включала в себя методическое
обеспечение проведения учебных занятий по физическому воспитанию на первых, вторых, третьих курсах дневного обучения. В конце второго курса обучения проводилась
итоговая аттестация знаний, умений и навыков студенток по предмету – участие в зачетных соревнованиях.
Программа основана на проведении учебных занятий под музыкальное сопровождение поточным и фронтальным методами. Методика проведения занятий предусматривает выполнение упражнений без остановок, продолжительное время с применением различных шагов, танцевальных и хореографических элементов [1]. Учебное занятие
состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. В его подготовительной части используются базовые шаги простой хореографии и движения с небольшой
амплитудой, что позволяет плавно повысить нагрузку и подготовить опорнодвигательный аппарат к дальнейшей работе. В основной части занятия предусмотрены
упражнения аэробного характера: более сложные базовые и танцевальные шаги с движениями рук, повороты, прыжки и подскоки, которые составляются в связки, последние в
композицию, а полученная композиция повторяется несколько раз. Разучивание и повторение композиции происходит без остановок и пауз, что позволяет поддерживать ЧСС в
основной части урока на уровне 140–150 уд/мин. Танцевальные движения и базовые элементы соответствуют характеру музыкального сопровождения и несут определенную
эмоциональную окраску. Это дает возможность уйти от однообразия и монотонности
циклической нагрузки и эффективно развивать аэробные возможности занимающихся. В
основной части занятия также предусмотрены упражнения силового характера, направленные на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног и рук. Большое внимание уделяется развитию подвижности суставов, формированию правильной осанки и развитию
общей координации движений посредством системы Пилатес. Силовые упражнения также выполняются под музыку и без длительных пауз.
Обязательная составляющая этих занятий – последовательное разучивание и совершенствование упражнения без предмета, упражнения с обручем, упражнения с мячом.
В каждом семестре студентками разучиваются новые связки и в конце семестра их выполнение сдается на оценку. Зачетные комплексы имеют различную хореографию, характер и исполнение. Это дает возможность не только развивать координацию движений,
чувство ритма, но и осваивать новые танцевальные движения, обогащать и развивать
собственную хореографию. В заключительной части занятия используются дыхательные
упражнения, упражнения на гибкость и расслабление в положении лежа и сидя, йога. В
соответствии с этим подбирается спокойная приятная музыка, способствующая восстановлению организма после нагрузки.
В программе занятий у студенток предусмотрено самостоятельное составление
танцевальной композиции в группе 4–6 человек, которая должна иметь законченный вид,
хореографию, соответствующую музыкальному сопровождению и выражать определенный характер танцевально–гимнастической композиции. Выбор музыки, стиля движений
и рисунка перестроений производится самими студентками самостоятельно. Также в
композиции они могут использовать различные гимнастические предметы и снаряды как
традиционные (мяч, лента, скакалка и др.) так и прикладные (флажки, вееры, платки,
шляпы и др.). Составление и совершенствование танцевальной композиции проходит под
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контролем преподавателя. Работа в команде позволяет развивать творческие способности
студенток, дает возможность выразить свою индивидуальность и проявить лидерские
возможности, а некоторым – избавиться от комплексов и раскрепоститься.
Ежегодно в конце учебного процесса проходит первенство университета по художественной гимнастике среди студенток 2-х курсов включающее обязательное участие
команд от всех факультетов. Команды факультетов под руководством преподавателей соревнуются в обязательной программе, а также в синхронности и артистичности исполнения авторской танцевально–гимнастической композиции. Знания по технике исполнения
упражнений по художественной гимнастике, также применяются в судействе соревнований.
Постоянно совершенствуемые средства и методы позволяют обоснованно сократить вынужденные паузы и интервалы отдыха, что, в свою очередь, ведет к повышению
плотности учебных занятий и, как следствие – к более выраженному развитию основных
двигательных качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости, координационных способностей. Также этому способствует возможность варьировать физическую нагрузку путем увеличения или снижения количества упражнений и числа повторений за счет поточного метода. Средства и методы, используемые при проведении занятий по
художественной гимнастике, в достаточной степени обеспечивают необходимое количество и качество двигательной активности, так как включают разнообразные элементы
аэробного характера, силовой подготовки, упражнения на расслабление, дыхание и т. д.,
что положительно влияет на все основные функциональные системы организма.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Занятия, проводимые с использованием средств художественной гимнастики:
– положительно влияют на развитие силы, гибкости, координации движений,
пластики, чувства ритма;
– повышают интерес к занятиям, что подтверждается значительным повышением
(10–15%) посещаемости;
– удовлетворяют потребности студенток в двигательной активности;
– способствуют развитию творческих способностей;
– оказывают положительный эффект в комплексном оздоровлении организма
студенток.
ВЫВОДЫ
Разработанная нами программа стимулирует выявление и развитие креативных
способностей, раскрепощает студенток, способствует формированию лидерских задатков,
раскрытию и проявлению индивидуальности. Вместе с тем работа в коллективе выдвигает требования по корректному и уравновешенному общению между его членами, что положительно влияет на развитие коммуникабельного типа общения. Возможность студенток проявлять свою индивидуальность и творческие способности, отсутствие
однообразных циклических нагрузок, монотонности, сказывается на повышении интереса к занятиям, что отражается на посещаемости и уровне успеваемости.
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Аннотация
В статье рассматривается особенность влияния комплекса физических упражнений на физическое развитие. Проводится анализ, направленный на изучение показателей физической подготовленности и показателей функционального состояния курсантов. Отмечается, что развитие, совершенствование физических качеств является главной задачей физической подготовки в войсках.
Подчеркивается, что актуальность исследования обусловлена высокими требованиями к профессиональной и физической подготовленности курсантов, спецификой профессиональной направленности физической подготовки в вузах. Констатируется, что результатом профессиональной деятельности курсантов является его способность комбинированно выполнять двигательные действия,
направленные на физические качества.
Ключевые слова: формы физической подготовки, методика, физическое развитие, круговая
тренировка, комплекс упражнений, боевые приемы.
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Abstract
The article discusses the peculiarity of the influence of a set of physical exercises on physical development. The analysis is carried out aimed at studying the indicators of physical fitness and indicators of
the functional state of cadets. It is noted that the development and improvement of physical qualities is the
main task of physical training in the troops. It is emphasized that the relevance of the study is due to the
high requirements for the professional and physical fitness of cadets, the specifics of the professional orientation of physical training in universities. It is stated that the result of the professional activity of cadets
is their ability to perform combined motor actions aimed at physical qualities.
Keywords: forms of physical training, methods, physical development, circular training, a set of
exercises, fighting techniques.

ВВЕДЕНИЕ
Многовековой опыт ведения боевых действий свидетельствует о том, что физическая подготовка всегда была одной из главных составных частей системы боевого совершенствования войск, ее роль неизменно растет в условиях развития тактики современного общевойскового боя, изменяющихся требований к боевой готовности.
Исторический опыт вооруженных конфликтов, а также анализ многочисленных
научных исследований свидетельствует о наличии закономерности, раскрывающей и подтверждающей прочную связь между победой в военных действиях и отличиями в боевой
подготовке, а, в конечном счете, ‒ между победой в бою и высоким уровнем физической
подготовленности, который нарабатывается в процессе систематических тренировочных
занятий. Военнослужащий должен быть эмоционально устойчив, физически развит и вынослив, обладать необходимым объемом военных, технических и иных знаний и навыков.
Сформировать данные качества возможно только в процессе длительной подготовки, поэтому требования к физическому развитию весьма разносторонние: выработка силы, выносливости, координации, быстроты реакции, способов нападения и отражения.
Теоретический анализ литературных источников по проблеме исследования повествует, что на современном этапе реформирования высшего профессионального образования в стране, в военных вузах необходимо использовать эффективные новаторские
подходы к получению знаний курсантами. Говорится о выработке индивидуального эффективного педагогического воздействия на курсантов, которое способствует физическому развитию, поиску путей нестандартного решения задач и более качественного усвоения учебного материала. В качестве основных факторов, определяющих высокую
результативность физического развития курсантов, авторы выделяют взаимосвязь разработанного и внедренного на формах физической подготовки комплекса физических
упражнений, способствующего более эффективному выполнению курсантами задач [1, 2,
5].
Эксперимент проводился в военном вузе на практических занятиях по боевым
приемам в виде круговой тренировки. Основной задачей было изучить эффективность
использования разработанного и внедренного в учебный процесс комплекса физических
упражнений направленного на физическое развитие курсантов.
Значимость проделанной работы обусловлена большими требованиями к профессиональной и физической подготовленности курсантов, особенностью профессиональной
направленности физической подготовки в военных вузах, регулярным совершенствованием и развитием физических качеств по средствам разработанного комплекса физических
упражнений [6, 7].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения эксперимента были задействованы тесты, определяющие анаэробную, аэробную работоспособность и силовую выносливость. В ряде тестов, помимо уче60
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та непосредственного результата, рассчитывалось количество суммарно произведенной
работы [3, 4].
К исследованию привлекались 150 курсантов, из которых 75 испытуемых вошли в
экспериментальную группу (ЭГ) и 75 испытуемого составили контрольную группу (КГ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несомненно, что для результативной профессиональной деятельности курсантов
первостепенно является их способность комбинированно выполнять двигательные действия, направленные на физические качества, для реализации поставленных задач.
Существенных различий в морфофункциональных и психофизических показателях, адаптационных возможностях организма испытуемых, уровне их подготовленности
по предметам боевой подготовки до проведения эксперимента не наблюдалось. Все курсанты, привлеченные к участию в эксперименте, находились в одинаковых условиях повседневной деятельности.
На завершающем этапе эксперимента, после внедрения комплекса физических
упражнений наблюдалось, что показатели физической подготовленности экспериментальной группы увеличились, по отношению с исходными данными и показателями контрольной группы, которые увеличились незначительно, а некоторые и вовсе упали. Отмечается, что физические качества, такие как сила и выносливость у ЭГ были изначально
ниже показателей КГ, исходя из этого мы понимаем, что повышение уровня этих качеств
сложнее у ЭГ по сравнению с КГ.
Визуально полученные результаты эксперимента представлены ниже, в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности в бальном эквиваленте
Физические качества

Группа

Военно-прикладные навыки
Выносливость
Сила
Быстрота

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

До эксперимента
Xэг-Xкг
X
64
- 1,9
65,9
48,4
1,2
47,2
68,5
3,5
65
53,8
- 1,2
55

X1
68,9
66,4
49,8
47,7
69,7
64,5
57
53,6

После эксперимента
X1-X
X1эг-X1кг
4,9
2,5
0,5
1,4
2,1
0,5
1,2
5,2
- 0,5
3,2
3,4
- 1,4

У курсантов ЭГ отмечается более значительное улучшение результатов, чем у курсантов КГ в показателях ЧСС, проб Штанге и Генчи, коэффициента выносливости, функционального показателя, индекса степ-теста. Визуально полученные результаты представлены ниже, в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели функционального состояния курсантов
Показатели

Группа

ЧСС
(уд. в мин.)
АД (СД)
(мм. рт. ст.)
АД (ДД)
(мм. рт. ст.)
Проба Штанге
(сек.)
Проба Генчи
(сек.)
КВ
(усл. ед.)
ИСТ
(усл. ед.)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

До эксперимента
X±m
Xэг-Xкг
74,3±1,5
0,3
74,0±1,6
121,4±1,9
-9,1
130,5±2,3
68,1±1,8
-7,3
75,4±2,1
88,7±3,1
2,5
86,2±3,3
42,9±2,7
2,2
40,7±1,9
13,9±0,5
-0,5
13,4±1,0
61,3±0,8
-1,6
62,9±1,2
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После эксперимента
X1±m
X1-X
X1эг-X1кг
69,2±1,1
-5,1
-2,4
71,6±1,1
-2,4
120,8±0,9
-0,6
-5,5
126,3±0,7
-4,.2
76,1±0,6
8,0
-0,8
76,9±1,0
1,5
110,8±2,5
22,1
16,1
94,7±2,9
8,5
56,3±2,8
13,4
9,5
46,9±1,8
6,1
15,4±0,4
1,5
0,9
14,5±0,6
1,1
70,4±0,8
10,1
3,3
67,1±1,0
4,2
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Опираясь на полученный результат исследования, возможно, констатировать, что
разработанный комплекс физических упражнений для проведения практических занятий
по боевым приемам в виде круговой тренировки показал высокую эффективность, в результате его применения достоверно улучшились показатели по физическим качествам
(сила, быстрота и выносливость) у курсантов экспериментальной группы.
ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам опытно-экспериментального исследования, можно
прийти к заключению, что выдвинутые рабочие гипотезы по эффективности комплекса
физических упражнений положительно повлияли на оптимизацию процесса по физическому развитию курсантов.
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Аннотация
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании и разработке модернизированного содержания, за счет внедрения: круговой тренировки как организационнометодической формы занятий по физическому воспитанию; включения заданий алгоритмического и
полуалгоритмического типа, содержащие упражнения из различных видов оздоровительной аэробики, которые отрабатывались в процессе плановых методико-практических и самостоятельных
занятий. Практическая значимость исследования заключается в реальном внедрении в образовательный процесс физкультурного колледжа оптимизированного содержания учебной дисциплины
МДК.02.01.07, которое способствовало не только росту функционального состояния и уровня физической подготовленности, но и повышению теоретических знаний и методической компетентности у обучающихся экспериментальной группы.
Ключевые слова: учитель, физическая культура, круговая тренировка, аэробика, методическая практика, методические навыки.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p63-66
CIRCUIT TRAINING BASED ON AEROBICS AS A FORM OF PHYSICAL
PERFECTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS OF PHYSICAL
COLLEGE
Kristina Vitalievna Bulavchenko, the senior teacher, St. Petersburg State University
Abstract
The theoretical significance of the study lies in the substantiation and development of the modernized content, through the introduction of: the circuit training as organizational and methodological form of
physical education classes; inclusion of tasks of algorithmic and semi-algorithmic type, containing exercises from various types of health-improving aerobics, which were worked out in the process of planned
methodological-practical and independent studies. The practical significance of the study lies in the real
introduction into the educational process of the physical education college of the optimized content of the
academic discipline MDK.02.01.07, which contributed not only to the growth of the functional state and
the level of physical fitness, but also to the increase in theoretical knowledge and methodological competence of
Keywords: teacher, emergence of culture, circuit training, aerobics, methodical practice, methodical skills.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем физического воспитания в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации) Российской Федерации, по мнению Фонаревой Е.А., является
снижение мотивации обучающихся к учебному предмету «Физическая культура» [1].
Подчеркнем, что данная проблема обусловлена тем, что используемые средства физического воспитания из традиционных видов спорта на уроках физической культуры не вы63
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зывают интереса и не удовлетворяет запросы обучающихся общеобразовательных организаций. В связи с этим, актуальным становится вопрос не только модернизации содержания учебного предмета «Физическая культура» на основе современных оздоровительных систем, но и совершенствование системы подготовки и дополнительного
профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура») [2]. К популярным новым видам физкультурнооздоровительной деятельности относится аэробика и ее виды.
Следует отметить, что формированию у обучающихся высших физкультурных
учебных заведений профессиональных знаний и умений преподавания аэробики посвящены диссертационные исследования, учебники, монографии и научные статьи: Л.В.
Сидневой (2000), Е.С Крючек (2001), Т.С. Лисицкой, Л.В. Сидневой (2002), Е.В. Токарь
(2002), Е.Г. Сайкиной (2008), Е.Б. Деревлевой (2009), В.В. Храмова (2015).
Однако, подготовку высококвалифицированных учителей физической культуры
осуществляют образовательные учреждения среднего профессионального образования
Российской Федерации (далее – РФ) в процессе реализации образовательной деятельности по профессиональным программам специальности 49.00.00 Физическая культура [3].
А исследований в области совершенствования системы обучения практикоориентированных специалистов в средних специальных заведениях (колледжах) на основе разработанных обучающих программ по формированию методических (педагогических) навыков практически не обнаружено, что указывает на необходимость дальнейшей
работы в этом направлении. Поэтому, особый интерес, в рамках нашего исследования,
представляет анализ образовательным программ среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (далее – ППССЗ).
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ образовательной программы, проведенный на примере физкультурного
колледжа, показал, что решению вышеуказанной проблемы способствует изучение программы учебной дисциплины МДК.02.01.07 «Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой оздоровительной тренировки» профессионального
цикла образовательной программы. На данный раздел возлагаются задачи: расширение
двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями, выполняемыми как
на открытом воздухе, так и в помещении; освоение знаний о наиболее популярных видах
аэробики (классическая, степ-аэробика, фитбол-аэробика); формирование методических
навыков в организации и проведении как групповых, так и индивидуальных занятий [4].
В содержание вышеупомянутого раздела включены следующие виды аэробики: базовая
(классическая), степ-аэробика, фитбол-аэробика.
Как видно из проведенного анализа содержания раздела «Новые виды физкультурно-спортивной деятельности, аэробика с методикой тренировки», разработанного в соответствии с нормативными и инструктивными документами Министерства просвещения
Российской Федерации, что формированию педагогического мастерства будущих учителей физической культуры и тренеров по видам спорта уделяется недостаточное внимание
и требует внесение некоторых структурных изменений в содержание рассматриваемого
выше раздела.
Для уточнения поправок в содержание вышеуказанного раздела был проведен анализ научно-методической литературы и руководящих документов, регламентирующих
образовательный процесс в физкультурном колледже. Оценка организационных форм занятий в системе физического воспитания позволила выделить преимущества круговой
тренировки по сравнению с традиционными формами организации занимающихся на занятиях. Во-первых, круговая тренировка хорошо поддается нормированию и носит разную направленность. Во-вторых, построенные в виде круговой тренировки занятия решают одновременно несколько задач: повышают уровень физической подготовленности,
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а включение методических заданий алгоритмического и полуалгоритмического типа повышают уровень теоретической и методической подготовленности учащихся физкультурного колледжа.
Все вышеизложенное было положено в основу исследования на тему: «Круговая
тренировка на основе аэробики как форма физического совершенствования и формирования методических навыков у обучающихся физкультурного колледжа». Основная педагогическая идея исследования заключалась в том, что содержание и методика проведения
занятий по физическому воспитанию, основанная на широком использовании средств
аэробики в форме круговой тренировки, позволят успешно развивать физические качества с акцентом на аэробную выносливость, а на основе сопряженных с практикой методических заданий формировать методические навыки будущих учителей физической
культуры.
В период с сентября 2020 г. по май 2021 г. на базе колледжа физической культуры и
спорта, экономики и технологии при Санкт-Петербургском государственном университете по внедрению в обучение учебной дисциплины МДК.02.01.07 программнометодического обеспечения, направленного на модернизацию процесса физического воспитания и формирования методических навыков с применением круговой тренировки на
основе аэробики у будущих специалистов в области физической культуры.
К эксперименту было привлечено 54 студента Колледжа физической культуры и
спорта при Санкт-Петербургском государственном университете. Методом случайной
выборки были сформированы экспериментальная и контрольные группы по 27 человек (9
юношей и 18 девушек).
До начала и после эксперимента со всеми обучающимися была проведена оценка
показателей, характеризующих физическое развитие, функциональное состояние и физическую подготовленность студентов. А также было проведено педагогическое тестирование теоретической и методической подготовленности учащихся физкультурного колледжа. Основанием эффективности оптимизированной программы служат результаты
оценки знаний и методической компетентности у студентов ЭГ и КГ в ходе формирующего эксперимента. Результаты представлены в таблице.
Таблица – Результаты изменения оценки знаний и методической компетентности у студентов ЭГ и КГ в ходе формирующего эксперимента
Параметры
Тест оценки знаний и методической навыков, (тест оценки 1, баллы)
Тест-практикум «Комплекс алгоритмических заданий оценки методической подготовленности», (тест оценки 2, баллы)
Тест-практикум «Комплекс полуалгоритмических заданий оценки методической
подготовленности», (тест оценки 3, баллы)

ЭГ
КГ
Хэг-Хкг
ЭГ
КГ
Хэг-Хкг
ЭГ
КГ
Хэг-Хкг

До эксперим., X̅ ±m
13,29±0,2
13.59±0,2
0,3
1,41±0,09
1,33±0,09
0,08
1,37±0,08
1,41±0,08
0,04

Результаты
После эксперим., X̅ ±m
24,62±0,3
17,89±0,2
6,73 ***
4,67±0,1
2,74±0,1
1,93***
4,07±0,1
3,07±0,1
1,0 ***

Δ
11,33
4,33
3,26
1,41
2,7
1,66

≤P
***
***
***
***
***
***
-

В обеих группах по окончанию формирующего педагогического эксперимента
улучшились оценки знаний и методической компетентности, но на статистически значимом уровне динамика различий, представленная в ЭГ, достоверно превышает показатели
КГ. Также следует отметить, что результаты характеризующие показатели физического
развития, функционального, психоэмоционального состояния и уровня физической подготовленности также показали устойчивый рост как в ЭГ, так и в КГ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствует о практической реализации основной педагогической идеи нашего исследова65
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ния, которая проявляется в положительном влиянии разработанного содержания и методики обучения и инновационной формы организаций занятий по учебной дисциплине
МДК.02.01.07.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
СНОУБОРДИНГА В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Павел Павлович Власенко, аспирант, Сахалинский государственный университет, тренер, Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду,
Южно-Сахалинск
Аннотация
В настоящее время, одним из популярных видов физической активности во многих регионах России является сноубординг, особенно им увлечены дети, подростки, молодежь. Благодаря
своему позитивному влиянию на поддержание здоровья в целом, этот вид тренировок завоевал одно из главных мест, как в фитнес-индустрии, так и в видах спортивной деятельности. Занятия сноубордингом решают многообразные задачи, направленные на физическое воспитание, развитие ин-
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тереса к занятиям физической культурой, приобщение различных контингентов населения к ценностям физической культуры и спорта. Организация занятий сноубордингом требует от тренеров высокого уровня подготовленности, одним из аспектов которой является оптимальный подбор средств
обучения технике движений и педагогические условия их использования. В статье рассматривается,
какими средствами и методами тренеры и инструкторы по сноубордингу могут повысить эффективность освоения техники сноубординга, скорректировать и совершенствовать технику. В процессе представленного научного исследования были выявлены основные педагогические условия использования средств сноубординга, в ходе исследования была дана оценка влияния разработанной
методики на эффективность освоения техники сноубординга. В частности, в рамках реализации
регионального проекта «Сноуборд в школу», в процессе лабораторного эксперимента, диагностировались основные показатели степени освоенности техники сноубординга у занимающихся.
Ключевые слова: сноубординг, задачи обучения, сноуборд в школу, педагогические условия, методика, техническая подготовка, физическая культура, спорт.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR SNOWBOARDING MEANS APPLICATION IN
THE PROCESS OF TECHNICAL TRAINING
Pavel Pavlovich Vlasenko, the postgraduate student, Sakhalin State University, Olympic reserve sports school for skiing and snowboarding, coach, Yuzhno-Sakhalinsk
Abstract
Today, one of the popular types of physical activity in many regions of Russia is snowboarding;
especially children, teenagers and young people are fond of it. Due to its positive influence on maintaining
health in general, this type of training has gained one of the main places, both in the fitness industry and in
sports activities. Snowboarding classes solve a variety of problems aimed at physical education, the development of interest in physical education classes, introducing different populations to the values of physical
culture and sport. The organization of the snowboarding classes requires from the coaches high level of
readiness one of the aspects of which is the optimal selection of the means of teaching the technique of
movements and pedagogical conditions of their use. The article considers what means and methods snowboarding trainers and instructors can increase the efficiency of mastering snowboarding technique, to correct and improve the technique. In the course of the presented scientific research the basic pedagogical
conditions of the use of snowboarding means were revealed, in the course of the research the influence of
the developed technique on efficiency of mastering snowboarding technique was evaluated. In particular,
in the framework of the regional project "Snowboard to school", in the course of the laboratory experiment, the main indicators of the degree of mastering snowboarding technique by the students were diagnosed.
Keyword: snowboarding, training objectives, snowboarding to school, pedagogical conditions,
methodology, technical training, physical culture, sport.

ВВЕДЕНИЕ
Сноубординг – олимпийский зимний вид спорта, в котором спортсмен спускается
вниз по горе, скользя по снегу, стоя на специальном снаряде – сноуборде, который прикреплен к ногам спортсмена специальными креплениями. [1]. Решение задач технической
подготовки в сноубординге определяется тщательным программированием составляющих элементов, в которых создается такой алгоритм двигательных действий, когда каждое изменение положения тела должно быть обеспечено предыдущим движением и, в
свою очередь, готовить последующее [2]
Сноубординг является не только видом спорта, но и имеет оздоровительную
направленность. Современный уровень развития сноубординга требует разработки научно-обоснованных методик подготовки для различных контингентов занимающихся. Педагогические условия, повышающие (снижающие) эффективность обучения техники сноубординга, это преимущественно программы, средства обучения, методические подходы.
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Цель исследования: на основе анализа специальной методической литературы выявить оптимальные средства технической подготовки в сноубординге и педагогические
условия их использования.
Задачи исследования:
1. Определить основные средства технической подготовки в сноубординге.
2. Выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективность технической подготовки в сноубординге.
3. Экспериментально апробировать целесообразность использования педагогических условий в технической подготовке сноубордистов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования применялись следующие методы: анализ специальнометодической литературы по обучению техники сноубординга; методических разработок
по обучению катанию на сноуборде; анализ педагогического опыта специалистов в области сноуборда, тренеров по сноуборду.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами был осуществлен контент-анализ методик технической подготовки в сноубординге на примере: учебных программ и методических рекомендаций, применяемых в
спортивной подготовке сноубордистов; методик обучения технике сноубординга, применяемых в условиях массовых форм занятий в коммерческих горнолыжных клубах; доступного видео-контента по обучению технике сноубординга. Всего было изучено 32 источника: 10 программ спортивной подготовки по сноубордингу; 7 программ подготовки
инструкторов по сноубордингу; 9 иных источников (пособий, учебников, книг) по обучению сноубордингу; 6 видеокурсов по технической подготовке.
Анализ и обобщение содержания учебных программ по сноубордингу позволили
определить рабочую классификацию упражнений, составляющих основу технической
подготовки сноубордистов (рисунок).

Рисунок – Рабочая классификация технических действий в сноубординге

Учитывая, что основными средствами обучения технике катания на сноуборде
большинство тренеров считают упражнения, с постепенным увеличением сложности
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движений, то последовательность обучения имеет следующую преемственность: самостраховка; упражнения с одной пристегнутой ногой; прямые соскальзывания с остановкой, на заднем, затем переднем канте; боковые соскальзывания с остановкой, на заднем,
затем переднем канте; смена канта (полуповорот); поворот с переднего на задний кант;
поворот с заднего на передний кант; сопряженные повороты переносом веса [3].
Учитывая высокую координационную сложность движений в виде спорта «сноуборд», требуется направленное использование педагогических условий в процессе технической подготовки. Проведенный опрос тренеров по сноуборду позволил выявить высокую значимость педагогических условий: разработка современных средств
(разнообразие упражнений) при изучении базовых технических действий является значимым по мнению 73,4% тренеров от общего количества опрошенных; модернизация
применяемых методов обучения технике – 66,4% тренеров; внедрение программ обучения технике сноубординга – 87,4% тренеров [3].
Базовые технические приемы являются основой техники передвижений сноубордиста. Важным фактором совершенствования техники движений, коррекции базовых
элементов техники, являются средства специальной физической подготовки, направленные на совершенствование двигательной координации, что в свою очередь, требует разработки интегральных тренировочных упражнений, направленных на совершенствование
базовых технических приемов [1].
Разработка педагогических условий, направленных на совершенствование
техники сноубординга. Для совершенствования техники сноубординга, разработано педагогическое условие – программа совершенствования техники. Данная программа включает инновационные технические приемы, распределенные на две группы. В первую
группу мы включили средства совершенствования базовых элементов техники сноубординга, во вторую группу вошли средства совершенствования техники сопряженных поворотов на сноуборде в своей («удобной») и обратной («неудобной») стойках.
Первая группа – средства совершенствования базовых элементов техники сноубординга: прямые и боковые соскальзывания с приседаниями (выполняется на переднем
и заднем канте); боковые соскальзывание с невысокими прыжками (выполняется на переднем и заднем канте); скольжение в траверсе с приседом, касанием снега рукой и последующим выпрыгиванием (выполняется на переднем и заднем канте); езда в траверсе
на заднем канте сноуборда с приседом и захватом переднего канта правой и левой рукой
поочередно (widlle/indy grab); скольжение в траверсе на переднем канте сноуборда с приседом и захватом заднего канта правой и левой рукой поочередно (melon/stailfish grab);
скольжение в траверсе с переносом веса с впереди стоящей ноги на сзади стоящую и обратно («перецентровка», «перетекание»); шаги с пристегнутым к ногам сноубордом на
пологом склоне («шаги пингвина); динамичная смена стойки через задний кант (frontside
revers); динамичная смена стойки через передний кант (backside revers); упражнение «с
переднего на передний» кант (funcarving); упражнение U-поворот; последовательное выполнение J-, U-, S-поворотов с вешкой (палкой), расположенной сверху на запястьях (без
удержания пальцами); выполнение J-, U-, S- поворотов с вешкой (палкой), расположенной
за спиной;
Вторая группа – средства совершенствования техники сопряженных поворотов:
связанные повороты с приседаниями и захватом носовой части сноуборда в фазе смены
канта (nose grab); совмещенные повороты в стойке «миссионер»; совмещенные повороты
в стойке «руки за спиной»; повороты с попеременными хлопками руками перед собой и
за спиной; совмещенные повороты загрузкой с поочередным касанием правой и левой рукой снега в фазе смены канта; повороты переносом веса с разгрузкой с хлопоком руками
над головой в фазе смены канта; совмещенные повороты в позе «руки на поясе»; повороты переносом веса в положении «рука на колено» в фазе смены канта; повороты заклоном
с чрезмерным наклоном тела в фазе входа в поворот; повороты подскоком в фазе смены
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канта (оп-тракен); повороты на трассе с разноудаленными вешками (трасса со сменой
ритма); повороты поперек склона (косая змейка); сопряженные резанные повороты (Sповорот); короткие сопряженные перекантовки, без смены направления движения, с опорой только на впереди стоящую ногу, выполняемое быстрым перемещением веса тела с
носка на пятку («ползущая змея»); сопряженные резанные перекантовки, без смены
направления движения, с опорой только на сзади стоящую ногу («кормчий»).
Разработка педагогических условий, направленных на коррекцию техники
сноубординга. Для коррекции техники сноубординга применяют педагогические условия
с использованием специальных упражнений, направленных на совершенствование выполнения техники движений. Известно, что результативность технических действий сноубордистов зависит от точности воспроизведений пространственно-временных и пространственно-силовых параметров моторных актов; точности движений отдельных
частей и звеньев тела, точности распределения мышечных усилий.
Можно обобщить методические приемы коррекции техники:
– формирование алгоритма двигательной корректировки основной стойки сноубордиста в зависимости от ситуации на трассе, перестроение техники движений путем
сохранения стабильной стойки в условиях нестандартного положения звеньев тела;
– использование в техническом приеме дополнительного способа формирования
необходимого координационного навыка (например, касание рукой снега при смене канта
в повороте, помогает формировать навык глубокого приседа(загрузки) в фазе резанного
поворота);
– включение в технический прием дополнительного способа, направленного на
формирование навыков сочетания скоростных и силовых качеств спортсмена, обеспечивающих эффективность выполнения техники движения (рациональное распределение
давления, т.е. дозирование угла закантовки сноуборда, в зависимости от типа и длины поворота, условий на трассе).
Роль педагогических условий в технической подготовке сноубордистов. В процессе изучения специальной литературы был установлен комплекс педагогических условий, влияющих на процесс технической подготовки при изучении элементов сноубординга. К ним относят условия – разработка плана обучения, представленного в виде
динамичной программы, методика обучения и методические приемы обучения, знания и
педагогическое мастерство тренерского состава [4].
Анкетирование тренеров по сноубордингу выявило значимость использования педагогических условий на всех этапах подготовки: разнообразие подготовительных
упражнений для изучения базовых технических действий сноубординга; методы обучения технике сноубординга; программа обучения технике сноубординга [3].
Последовательность обучения технике сноубординга, с учетом педагогических
условий, имеет следующую структуру – базовые элементы техники (скольжения и остановки, боковые соскальзывания, смена канта) – базовые технические приемы (сопряженные повороты, выполняемые различным способом в своей и обратной стойке) – остальные технические приемы. При этом, в первую очередь изучается техника передвижений в
обеих стойках, а затем – техника выполнения упражнений, специализированных по видам
дисциплин [3].
Использование педагогических условий обучения технике сноубординга в системе дополнительного образования. На основе педагогических условий использования
средств сноубординга была разработана экспериментальная «Программа обучения основам техники катания на сноуборде» для внедрения в систему дополнительного образования детей.
С целью определения эффективности разработанных средств технической подготовки сноубордистов, нами был проведен лабораторный эксперимент. В ходе лабораторного эксперимента, определялась пригодность педагогических условий формирования
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техники сноубординга: программа обучения, средства изучения элементов сноубординга,
организационно-методические указания, система контроля выполнения упражнений.
Для проведения лабораторного эксперимента, нами были привлечены учащиеся
общеобразовательных школ г. Южно-Сахалинска в возрасте 8–11 лет, всего 7 девочек и 13
мальчиков, ранее не занимавшихся сноубордингом. Дети занимались по программе в
рамках проекта «Горные лыжи и сноуборд в школу». В период с декабря 2020 года по
март 2021 года данная группа обучающихся занималась по экспериментальной методике
обучения технике базовых элементов сноубординга. Количество занятий – 3 раза в неделю, продолжительность занятий 90 минут, общее число занятий составило 54 занятия.
Для контроля за качеством освоения техники сноубординга применялась методика
экспертных оценок. Группа экспертов оценивала в баллах технику выполнения сопряженных коротких и длинных поворотов в своей и обратной стойке, а также, доступные
детям, базовые технические элементы из группы акробатических дисциплин сноубординга. Группа экспертов состояла из пяти тренеров по сноуборду, имеющих высшую квалификационную категорию, стаж работы свыше 10 лет. Сноубордисты выполняли заданные
технические действия в соответствии с протоколом обследования, каждый эксперт выставлял оценку и заносил ее в протокол.
Подсчет результатов. Экспертами оценивалась техника выполнения базовых технических элементов и действий: при выставлении оценки 21–25 баллов, считалось, что
сноубордист проявляет высокий уровень освоенности техники, при оценке 16–20 баллов
– выше среднего уровня, оценка 10–15 балла отражала средний уровень.
Анализ результатов экспертной оценки показал, что 75% испытуемых получили
оценку 22–25 баллов, 25% детей, принимавших участие в эксперименте, набрали 18–20
баллов. В процессе исследования была установлена высокая степень согласованности
мнений экспертов. При проведении исследования коэффициент конкордации составил
0,92.
Полученные результаты лабораторного эксперимента позволили утверждать о высокой степени освоенности базовой техники сноубординга в результате обучения с применением средств изучения базовых элементов сноубординга, разработанных на основе
педагогических условий.
ВЫВОДЫ
В результате исследования было выявлено, что основными средствами обучения
технике сноубординга являются: самостраховка; упражнения с одной пристегнутой ногой; прямые соскальзывания с остановкой; боковые соскальзывания с остановкой; смена
канта (полуповорот); поворот с переднего на задний кант; поворот с заднего на передний
кант; сопряженные повороты переносом веса.
Основными педагогическими условиями являются: программа обучения и совершенствования техники сноубординга; методические приемы коррекции техники: алгоритм двигательной корректировки, дополнительные способы формирования координационного навыка, дополнительные способы формирования навыков сочетания скоростных и
силовых качеств при выполнении технических действий.
По итогам проведения лабораторного эксперимента было подтверждено, что экспериментальная методика обучения базовой технике сноубординга, разработанная на основе педагогических условий, является эффективной.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ В ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРОВ ПО
СНОУБОРДИНГУ
Павел Павлович Власенко, аспирант, Сахалинский государственный университет,
тренер, Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду,
Южно-Сахалинск
Аннотация.
В процессе повышения квалификации физкультурно-спортивных кадров важно учитывать
профессиональные потребности и профессиональные дефициты специалистов. В исследовании выявлены профессиональные затруднения тренеров по сноубордингу (дефициты) и определены условия приближения к практической деятельности тренеров в процессе повышения квалификации.
Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, и анализ анкетирования экспериментальной группы тренеров по сноубордингу, в количестве 44 человек. В процессе
исследования были выявлены профессиональные потребности тренеров по сноубордингу, которые
дают основания для коррекции программ повышения квалификации, с целью устранения профессиональных дефицитов специалистов. Результаты исследования могут быть использованы для разработки программ повышения квалификации для тренеров по сноубордингу и педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова: сноубординг, тренер, повышение квалификации, профессиональные дефициты, физическая культура, спорт.
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PROFESSIONAL DEFICIENCIES IN THE TRAINING OF SNOWBOARD COACHES
Pavel Pavlovich Vlasenko, the postgraduate student, Sakhalin State University, Olympic reserve sports school for skiing and snowboarding, coach, Yuzhno-Sakhalinsk
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Abstract
In the process of professional development of physical culture and sports personnel it is
important to take into account the professional needs and professional deficits of specialists.
The study revealed professional difficulties of snowboarding coaches (deficits) and determined
the conditions of approximation to the practical activities of coaches in the process of professional development. Methods of research: analysis of scientific literature on the problem of research, and analysis of questionnaire survey of an experimental group of coaches on snowboarding, the number of 44 people. In the course of the study professional needs of
snowboarding coaches were identified, which give grounds for the correction of professional
development programs, in order to eliminate professional deficiencies of specialists. Results of
research can be used for development of professional development programs for snowboarding
coaches and teachers of additional education.
Keyword: snowboarding, coach, professional development, professional deficits, physical education, sports.
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с организационными основами дополнительного профессионального образования для тренеров и иных специалистов в области физической культуры и
спорта, при разработке программ повышения квалификации рекомендуется учитывать:
уровень сформированности профессиональных компетенций и направлений дефицита
подготовленности кадров; востребованность направлений подготовки со стороны работников; особенности профессиональной деятельности; выявленные дефициты подготовленности работников; требований профессиональных стандартов и содержания предметных областей [1].
Цель исследования: определить направления оптимизации программ повышения
квалификации для тренеров по сноубордингу.
Задачи исследования:
1. Определить основные составляющие профессиональной компетентности тренеров по сноубордингу.
2. Выявить профессиональные дефициты тренеров по сноубордингу.
3. Разработать рекомендации повышения качества обучения на курсах повышения
квалификации для тренеров по сноубордингу.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования применялись методы: анализ специально-методической
литературы по повышению квалификации тренерского состава; анализ педагогического
опыта специалистов в области сноуборда, тренеров по сноуборду.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы по вопросу изучения профессиональной
компетентности тренерско-преподавательского состава спортивных школ и проблемам
готовности современных тренеров к осуществлению трудовых функций показал, что в
качестве основных составляющих профессиональной компетентности тренеров, большинство авторов выделяют компетенции в предметной области и в области методики
обучения спортивной дисциплине. [2, 3, 4, 5]. В качестве основных составляющих профессиональной компетентности можно определить уровень подготовленности специалистов в сфере сноубординга и их владение методикой обучения технике сноубординга.
Нами использовалась анкета, содержащая вопросы, направленные на выявление
проблемных направлений в профессиональной деятельности тренеров по сноубордингу.
Возрастной состав респондентов представлял следующее процентное соотношение: 13,5
% в возрасте от 21 до 30 лет; 48, 6 % в возрасте от 31 до 40 лет; 29, 7 % в возрасте от 41
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до 50 лет; 8,1 % в возрасте более 50 лет. Опрошенные имели различный стаж работы: до
1 года – 8,1 %; от 1 года до 3 лет – 10,8%; от 3 до 5 лет – 18,9%; от 5 до 10 лет – 29,7 %; от
10 до 15 лет – 16,2%; от 15 лет – 10,8%. Среди опрошенных специалистов 8,1 % не имели
тренерской категории, 21,6% имели вторую категорию, первую категорию, 40,5% и 29,7%
высшую тренерскую категорию.
При разработке содержания анкеты изучались профессиональные потребности
тренеров, удовлетворение которых (обогащение знаниями, умениями, навыками) тренеры
ожидали от участия в курсах повышения квалификации. Необходимость получения «новых» знаний и показывала профессиональные дефициты.
Всего было опрошено 44 тренера по сноубордингу из 11 регионов страны, результаты исследования представлены на рисунке.
Методика обуч. технике акробатич. дисциплин
М-ка совершенств-я техники сноубординга
Актуальные правила судейства в сноубординге
Зарубежный опыт подготовки сноубордистов
Психологическая подготовка
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Рисунок – Анализ исследования профессиональных дефицитов тренеров по сноубордингу

Исследование профессиональных дефицитов тренеров по сноубордингу выявило,
что наибольшую потребность тренеры испытывают в изучении профессиональных блоков: методика обучения технике акробатических дисциплин – 84,1%; методика совершенствования техники сноубординга – 79,5 %; актуальные правила судейства в сноубординге
– 77,3%; зарубежный опыт подготовки спортсменов-сноубордистов – 72,7%; методика
психологической подготовки – 72,5 %; биомеханика сноубординга – 70,5%; особенности
организации тренировочного процесса в период межсезонья – 70,5% от всех опрошенных
специалистов.
Анализ потребностей тренеров по устранению профессиональных дефицитов позволил обобщить рекомендации к разработке содержания курсов повышения квалификации для тренеров по сноубордингу. При планировании содержания профессионального
обучения следует придерживаться следующих принципов: ориентация на формирование
профессиональных компетенций в области сноубординга; проектирование индивидуальной траектории повышения квалификации специалистов на основе выявленных профессиональных потребностей.
ВЫВОДЫ
По итогам исследования было выявлено, что основными составляющими профессиональной компетентности тренеров по сноубордингу являются компетенции в предметной области и в области методики обучения технике спортивной дисциплины.
При разработке программ повышения квалификации для тренеров по сноубордингу, необходимо учитывать профессиональные дефициты. Наибольшую потребность специалисты испытывают в изучении методик обучения технике акробатических дисциплин;
методик совершенствования техники сноубординга; актуальных правил судейства; изуче74
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нии зарубежного опыта подготовки спортсменов; изучении средств психологической подготовки спортсменов; биомеханики сноубординга; организации тренировочного процесса
в период межсезонья.
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ВЗГЛЯДЫ СТУДЕНТОВ НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
Арина Алексеевна Волостных, Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва
Аннотация
Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия граждан в культурно-образовательной и социальной деятельности, возможность каждого человека равноправно
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участвовать в академической и общественной жизни, и в первую очередь – людей, имеющих трудности в физическом развитии (ограниченные возможности здоровья – ОВЗ). Инклюзия подразумевает расширение доступа к образованию (widening participation), где лица с ОВЗ правомочны иметь
доступ к обучению в обычных школах, вузах. Им должна быть создана доступная и доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них происходит формирование личности обучающихся в данной образовательной среде, формирование индивидуальной образовательной траектории. Можно с
уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет индивидуальные возможности
всех студентов, помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к
помощи.
Ключевые слова: инклюзия, интеграция, лица с ОВЗ, студенты-инвалиды.
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Abstract
Inclusion (from inclusion) is the process of increasing the degree of participation of citizens in cultural, educational and social activities, the ability of each person to participate equally in academic and
public life, and first of all, people with difficulties in physical development (limited health opportunities HIA). Inclusion implies increased access to education (widening participation), where persons with HIA
are entitled to have access to education in ordinary schools and universities. They must create the accessible and friendly atmosphere, overcome the barriers of the environment and public consciousness. Through
respect and acceptance of the individuality of each of them, the personality of students in a given educational environment is formed, the individual educational trajectory is formed. We can confidently say that
inclusive education expands the individual opportunities of all children, helps to develop such qualities as
humanity, tolerance, readiness for help.
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ВВЕДЕНИЕ
Пожалуй, одним из самых актуальных и перспективных направлений научных исследований в сфере физической культуры, но в то же время мало практически и экспериментально проработанным в спортивной педагогике, является концепция инклюзии [2, 3].
Термин «инклюзия» представляется, как процесс включения, вовлечения или вхождения,
как часть целого. Инклюзия – это интеграция обучающихся (студентов) с особенностями
развития в систему общедоступного образования. Многие исследователи считают, что на
современном этапе парадигма «инклюзии» наиболее отчетливо реализуется в системе инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и различной
степенью инвалидности, основанной на совместном обучении здоровых людей и представителей маломобильных групп [4, 6, 7]. Вместе с тем, у инклюзии более широкая область предназначения, она охватывает не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: здоровье, медицину, труд, развлечения.
В одном образовательном пространстве обучающиеся и педагоги работают над
общей целью – доступным и качественным обучением всех без исключения студентов.
Студенты маломобильных групп в инклюзивном образовательном пространстве общаются со своими одногруппниками, обмениваются навыками взаимодействия в естественной
среде и участвуют в групповой учебной деятельности. Принятие индивидуальности и
уважение каждого из них воспитывает сопричастность у педагогов, студентов, формирует
отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью как равным с позиций прав, потенциальных
возможностей, социального положения в обществе. На наш взгляд, максимально каче76
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ственная индивидуализация учебного процесса – единственный возможный способ реализации инклюзива. Таким студентам должна быть создана доступная и доброжелательная атмосфера, нивелированы барьеры среды и общественного сознания. Инклюзия – это
не форма образовательных действий или выбор учреждения. Это современная передовая
система образования. Лица с ОВЗ и студенты-инвалиды правомочны иметь доступ к обучению в обычных вузах.
Инклюзивное образование очень важно и для здоровых студентов, по той простой
причине, что совместное обучение будет способствовать развитию у них толерантности,
формированию умения понимать и принимать окружающих такими, какие они есть, осознанию того, что все равны. Инклюзия – не ущемление прав здоровых студентов в пользу
лиц с инвалидностью, а следующая ступень развития общества, когда образование становится реальным правом для всех.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 27 ст. 2 «инклюзивность – не рекомендательная, а обязательная
черта, которая должна быть присуща каждому уровню образования» [1]. При этом инклюзия не ограничивается обеспечением необходимых условий только для людей с ОВЗ.
В процессе инклюзии участвуют люди с инвалидностью, когнитивными и ментальными
особенностями, представители этнических меньшинств, лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, маргинальные слои общества, ВИЧ–инфицированные, трудовые
мигранты, студенты–иностранцы, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
одарённые личности, лица с различными интеллектуальными и физическими отклонениями и другие.
Если рассмотреть понятие «инклюзивное образование» в максимально широком
смысле, то можно прийти к выводу, что каждый ученик нуждается в инклюзивном подходе. И эта, на первый взгляд, утопическая мысль является ключом к построению истинно
гуманного и толерантного общества. Однако, к сожалению, реальный мир далек от идеалистической модели, которую мы прочитываем в научной литературе. Несмотря на гуманизм, толерантность, развитые информационные технологии и прочие достижения человечества, вопрос вседоступности образования для студентов с ОВЗ и студентовинвалидов остается открытым и по сей день.
Целью нашего исследования явилась оценка знаний, заинтересованности и понимания участников образовательного процесса явления инклюзии и включения людей с
ОВЗ в общий образовательный процесс в рамках высших учебных заведений России.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 1747 человек, которые являлись студентами и
преподавателями 23 ВУЗов России, в том числе 1639 студентов, 65 преподавателей, 31
волонтер, 12 человек из администрации ВУЗов. Возраст респондентов от 18 до 54 лет, из
них 60% участвующих в анкетировании принадлежали к возрастной группе 18–20 лет,
31% – к возрастной группе 21–23 года, 9% – к возрастной группе старше 23 лет. Было
проведено анкетирование задействованного контингента респондентов. К сожалению,
нам не удалось представить мнение опрошенных Google-анкеты по категориям в силу автоматической обработки данных сервисом, ниже представлены средние статистические
данные.
В анкету было включено 20 вопросов (из них 3 демографических), которые отражали субъективное отношение опрашиваемых к людям с ОВЗ и студентам-инвалидам,
участию таких лиц в общей социальной жизни, а также личностное понимание явления
«инклюзии», оценка степени реализации данной концепции обучения в высших учебных
заведениях. На 12 вопросов предлагались закрытые варианты ответов, на два вопроса
необходимо было дать развернутый веерный ответ с несколькими вариантами, еще три
вопроса включали ответы, отображающие личную позицию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анкетирование показало, что:
– студенты свои ассоциативные представления о лицах, к которым может быть
применим инклюзивный подход в обучении, связывают с категорией лиц с различными
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью – 46%, переживающими дезадаптацию, индивидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, представителями этнических меньшинств, трудовыми мигрантами, студентами-иностранцами –
32%, обладающими той или иной формой одаренности – 11% (указывались, например,
спортсмены высшей квалификации, рекомендуемые к обучению по индивидуальному
графику), и. вообще, применим к каждому успевающему студенту – 11%;
– в ответах 36% студентов указывают, что в круге личного доступного общения
присутствуют лица с ОВЗ, и 64% не имеют социального опыта взаимодействий с такими
студентами в образовательном пространстве;
– в ответах 63% опрошенных при контактах с людьми с ОВЗ испытывают сочувствие, сопереживание, стремление помочь; еще 23% испытывают чувства страха, неловкости, недоверия; 14 % – не испытывают никаких эмоций, привыкли к их присутствию,
индифферентны к лицам с ОВЗ;
– в ответах 83,1% респондентов толерантно, терпимо относятся к людям с ОВЗ,
но в то же время 16,9% желают обособиться и не участвовать лично в интеграции, не готовы помогать данной категории людей;
– в ответах лишь 10% опрошенных указали, что допускают с «особенными»
людьми близкую дружбу; 14,5% выстраивают действительные дружеские отношения;
38,5% готовы оказывать волонтерскую помощь; 37,0% предполагают представить посильную материальную и физическую поддержку;
– в ответах 60% опрошенных обозначили, что комфортным уровнем общения с
данной категорией людей является отдаленное товарищество и отчужденно доброжелательные отношения. Такие данные показывают, что выдвинутая нами гипотеза о высоком
уровне индифферентности общества верна. Большинство студентов, говоря о терпимости
к людям с инвалидностью, не подразумевают личное участие и помощь, оставляя взамен
этого сопереживание и сочувствие;
– в ответах 81% опрошенных указали, что считают возможным, при условии
сохранного интеллекта, обучение лиц с ОВЗ в студенческих группах с нормотипичными людьми; тогда как 7% указали, что необходимо согласие здоровых студентов обучаться в едином коллективе; 12% студентов не допускают такой возможности, указывают на необходимость раздельного обучения;
– в ответах 56% опрошенных указали на доступность очного обучения лиц с
ОВЗ, тогда как 44% респондентов рекомендуют очно-заочную форму обучения, из которых 11% предлагают только заочное обучение, 20% склоняются к дистанционному,
12% отдельно от нормотипичных людей, а 1% считает, что совместное обучение в
группах невозможно;
– в ответах 14,4% опрошенных отметили снижение успеваемости в числе негативных факторов, вызванных включением людей с ОВЗ в общий процесс образования;
32,4% респондентов указали на эпизодические конфликты в группе; у 23,0% вызывает
недовольство гипертрофированная помощь людям с ОВЗ, и полное невнимание к личностным обстоятельствам нормотипичных студентов; 1% указали на сложность в коммуникации, усложнение работы педагога; 29,2% – нет негативных аспектов;
– в ответах 39,4% опрошенных признают, что учебные требования преподавателей к людям с ОВЗ должны отличаться от требований к нормотипичным студентам,
быть более оптимальными, соотнесенными с возможностями таких лиц; 31,4% не согласны с этим утверждением, считают, что образовательные программы ВУЗа должны
быть стандартизированными, и обучающиеся вне различий должны соответствовать
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требованиям высшей школы и быть способными и готовыми к освоению программ
профессионального образования; 29,2% затруднились ответить;
– в ответах 17,0% студентов считают, что инклюзивное обучение в вузах находится на высоком уровне; 51,5% респондентов приходят к пониманию, что это средний
уровень; 17,5% обозначают низкий уровень; и еще 14,0% разъясняют, что инклюзивное
образование в вузах – это имитация, только название, а не реальная действительность;
– в веерных ответах 46,0% опрошенных в числе барьеров, препятствующих реализации качественного инклюзивно образования в вузах, выделили недостаточный уровень гуманности образовательного сообщества; 68% респондентов указывают на отсутствие материально-технических условий в вузах; 48% считают, что это связано с
отсутствием квалифицированных специалистов; 54% отмечают на психологическую неготовность участников образовательного процесса к совместной учебной деятельности;
4% утверждают, что значимость инклюзивного образования преувеличена;
– в ответах 25,5% опрошенных считают, что лица с ОВЗ способны конкурировать со здоровыми в трудоустройстве; вместе с тем, 21,9% респондентов отмечают, что
достижения в профессиональной деятельности у таких людей будут успешными при
наличии выдающегося таланта; 39,3% сообщают, что шансы на трудоустройство лиц с
ОВЗ значительно меньше, чем у нормотипичных людей; и еще 13,3% затруднились ответить;
– в ответах готовности к взаимодействию в профессиональной деятельности с
лицами с ОВЗ, 41,2% опрошенных сказали да, 44,1% – скорее да, чем нет; и 14.7% отметили свою неготовность к таким взаимодействиям.
В анкете было предложено два вопроса, которые подразумевали развернутый ответ. Первый из них – «инклюзия в будущем?». Предлагалось назвать три ассоциации с
выдвинутым пониманием, исходя из личностного мнения. Слово «толерантность» в ответ прозвучало 1652 раза. Слово «сочувствие» 1537 раз. В третьем вопросе «инклюзия
в воспитании?» предлагалось дополнить предложение: «Своих детей я буду воспитывать … (как?) … по отношению к людям с ОВЗ?», прозвучали ответы – в нормотипичной среде и обстановке – у 67% респондентов. Это наталкивает на мысль, что нет понимания того, что уровень инклюзии и успешность интеграции людей с ОВЗ в
обществе напрямую зависят от каждого члена общества, а не только от материальнотехнической базы или действий каких-либо учреждений. Люди не воспринимают это
стремление как личную задачу, а в связи с этим не считают важным совершать какиелибо активные действия в инклюзивном пространстве, оставаясь на уровне формальной
толерантности.
ВЫВОДЫ
В 21 в. мы научились сочувствовать и сопереживать, однако практика показывает,
что эмоциональное отношение к «особенным» людям не помогает решить реальные проблемы. Инклюзия возможна лишь при условии причастности и личном вкладе каждого
человека в решение этой проблемы, а вместе с тем и активного участия самих «особенных» людей. Включение в общий процесс обучения людей с ОВЗ есть одна из линий становления подлинно демократического, истинно гуманного и толерантного общества.
Необходимо еще в процессе обучения студентов в университетских группах формировать инклюзивную компетентность и психолого-педагогическую готовность будущих педагогов к работе в системе инклюзивного образования. С этой целью планируется
изучение условий инклюзивного образования в физкультурно-спортивных вузах РФ и
разработка программ подготовки с инклюзивной направленностью [5, 8, 9, 10].
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФИГУРИСТОВ ПАРНОГО
КАТАНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
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Аннотация
В работе сформулированы основные средства и методические приёмы, направленные на совершенствование физической готовности фигуристов парного катания в подготовительном периоде.
Определены модельные характеристики объёма тренировочной нагрузки и распределение средств
подготовки в отдельные микроциклы данного периода занятий. Научной новизной работы является
определение рациональной последовательности применения средств и методических приёмов для
повышения уровня физической готовности фигуристов-парников в подготовительном периоде. Результатом работы явилось обобщение литературных данных и практического опыта специалистов
парного катания для определения уровня физической готовности фигуристов-парников в подготовительном периоде.
Ключевые слова: физическая подготовка, подготовительный период, средства и методы
подготовки, парное катание.
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF PAIR SKATING SKATERS IN THE
PREPARATORY PERIOD
Natalia Aleksandrovna Volykhina, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer,
Oksana Borisovna Kazakova, the senior lecturer, the Lesgaft National State University of
Physical Culture, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The article formulates the main means and methodological techniques aimed at improving the
physical readiness of pair skating skaters in the preparatory period. The model characteristics of the volume of training load and the distribution of training facilities in individual microcycles of this period of
classes are determined. The scientific novelty of the work is to determine the rational sequence of the use
of tools and methodological techniques to increase the level of physical readiness of greenhouse skaters in
the preparatory period. The result of the work was the generalization of literary data and practical experience of pair skating specialists to determine the level of physical readiness of pair skating skaters in the
preparatory period.
Keywords: physical training, preparatory period, means and methods of preparation, pair skating.

ВВЕДЕНИЕ
В фигурном катании на коньках, также как и во многих других видах спорта, в
настоящее время значительно возросла сложность исполняемых элементов. Эта тенденция наблюдается как в одиночном, так и в парном катании, также постоянно растущая
конкуренция на соревнованиях различного уровня ставят перед спортсменами весьма
важную проблему повышения эффективности и рациональности техники соревновательного упражнения.
Одними из ключевых элементов соревновательных программ в современном парном катании являются многооборотные подкрутки и выбросы. Именно они показывают
всю сложность владения сложными элементами парного катания, а также повышают мастерство партнёров. Однако, на ряду с этим, особое внимание уделяется также развитию
физических способностей у фигуристов – парников, именно хорошая спортивная форма
позволяет выполнять сверхсложные элементы парного катания: параллельные прыжки,
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подкрутки, выбросы, поддержки и т.д., благодаря чему постоянно возрастает сложность
выполняемых элементов, а также их зрелищность [1, 2].
Меняющиеся правила соревнований позволяют фигуристам парного фигурного катания, с одной стороны – усложнять программы, повышать технику и сложность исполняемых элементов, с другой – показывать красоту, атлетизм спортсменов, зрелищность
данного вида фигурного катания.
Современные тенденции развития парного фигурного катания определяют дальнейший рост мастерства фигуристов-парников, а также способствуют развитию данного
вида фигурного катания в дальнейшем.
Как показывает практика парного фигурного катания, удержание высоких спортивных результатов на протяжении многих лет требует больших физических затрат и использования резервных возможностей организма спортсменов. Поэтому совершенствование планирования, привлечение более широкого круга средств и методов подготовки для
фигуристов-парников является актуальным.
Цель работы – изучение содержания и определение средств физической подготовки в подготовительном периоде.
Задачи:
1. Выявить основные средства СФП для фигуристов парного катания в подготовительном периоде.
2. Экспериментально обосновать эффективность применения средств СФП для
фигуристов парного катания в подготовительном периоде.
МЕТОДИКА
Проходило в подготовительный период 2020-2021 г. со сборной командой СПб на
базе катка «Клуб Т. Москвиной». Тренировочный процесс осуществлялся под руководством Олимпийской чемпионки по парному катанию Казаковой О.Б. На первом этапе
эксперимента определены средства физической подготовки фигуристов парного катания в
подготовительный период; определена последовательность применения. На втором этапе
была определена эффективность средств физической подготовки, проанализированы результаты выступления спортсменов в соревнованиях. В результате обработки результатов
были разработаны методические рекомендации по физической подготовке для спортсменов парного катания в подготовительный период, эффективность определялась на заключительном этапе эксперимента.
Результаты анкетного опроса, педагогических наблюдений и личного опыта подготовки позволили выявить, что в подготовительном периоде подготовки спортсмены парного катания, преимущественно используют следующие средства для развития физических качеств:
1. Легкоатлетические упражнения и упражнения тяжёлой атлетики (скоростно –
силовая подготовка).
2. ОРУ гимнастической направленности (на координацию, растяжку).
3. Комплекс средств, направленных на развитие физических способностей:
I. Для развития быстроты движений в прыжках.
II. Упражнения, в которых первоначально условия усложняются, но без использования отягощений.
III. Упражнения на формирование умения расслабляться и переключаться в ходе и
в перерывах между упражнениями.
IV. Упражнения во внеледовых условиях, направленные на совершенствование
статических поз и элементов техники.
V. Упражнения, укрепляющие мышцы бедра и ягодичные.
VI. Упражнения для развития и укрепления мышц туловища.
4. Акробатика.
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5. Имитация отдельных элементов фигурного катания на полу: прыжки одиночного катания; поддержки; подкрутки в 1, 2, 3 оборота; выбросы в 2, 3 и 4 оборота.
6. Совершенствование культуры движений:
I. Хореография.
II. Имитация программ на льду: под музыку и без музыки.
7. Комплекс психологических приёмов для стабильного выступления на соревнованиях.
Варьирование данных средств подготовки определяет содержание подготовительного периода. Распределение средств ОФП и СФП в данный период подготовки приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Объёмы тренировочной нагрузки спортсменов парного катания в подготовительный период
Неделя
1
2
3
4
Всего

Лёгкая атлетика
3,75
2,75
6,25
5
17,75

ОРУ
3,25
4,25
6
6,25
19,75

Средства подготовки
Хореография
Имитация эл-тов ф/к
7
4
3
4
6
1
4
0,75
20
9,75

Всего часов
18
14
19,25
16
67,25

Таким образом, видно, что в подготовительный период значительный объём тренировочной нагрузки спортсменов парного катания приходится на средства ОФП (37,5 ч)
и составляет около 35 % от планируемого объёма данного вида подготовки для кандидатов в сборную команду на годовой цикл. Значительное место уделяется хореографической
подготовке (20 ч). Наибольшая нагрузка приходится на 3 (19,25 ч) и 1 неделю (18 ч) данного периода подготовки. Наряду с этим, спортсменами используются и средства СФП.
Кроме того, следует отметить, что для восстановления и расслабления спортсмены в данный период подготовки практически ежедневно в течение 1 ч плавали в бассейне, а вечером использовали массаж и физиотерапию, баню. Важное значение также имеет способность переключения спортсменов на другие виды деятельности, которые позволяют
разгрузиться (рисование, вышивание, чтение книг, слушание музыки и т.д.), особое внимание следует уделить подвижным играм и другим видам спортивной деятельности (бильярд, боулинг, футбол и т.д.), которые также позволяют расслабиться.
Для определения уровня физической подготовленности спортсменов парного катания было проведено специальное тестирование [3]. Результаты тестирования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты тестирования показателей результатов контрольной и экспериментальной групп
Контрольные упражнения
Бег на 60 м (с)
Бег на 400 м (с)
Удержание равновесия на одной ноге (с)
Вращение 5 оборотов (с)
Прыжок в длину с места (см)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (кол-во раз)
Подъем туловища из положения лежа
(кол-во раз)

ЭГ до
9,95±0,08
82,2±1,19
26,4±0,29
2,55±0,01
175,3±1,8

КГ до
9,95±0,09
82,1±1,19
26,5±0,27
2,54±0,01
174,7±1,4

Р
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05

ЭГ после
9,95±0,06
83,1±1,27
24,7±0,21
2,56±0,01
174,3±1,7

КГ после
10,27±0,06
84,2±1,34
24,8±0,29
2,61±0,03
169,7±1,1

Р
≤0.05
≤0.05
≤0.05
≤0.05
≤0.05

20,7±1,4

20,5±1,5

≥0,05

21,3±1,6

18,2±1,4

≤0.05

19,8±0,6

20,1±0,9

≥0,05

20,3±0,4

16,5±0,9

≤0.05

В ходе эксперимента было выявлено, что уровень физической подготовленности
вырос у обеих групп, однако экспериментальная группа, применявшая вышеупомянутые
средства и методы спортивной тренировки, по итогу имеет результаты выше, чем контрольная группа, преуспевавшая по некоторым показателям в начале подготовительного
этапа. Вероятно, это связано с тем, что средства и методы экспериментальной группы
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имеют направленность на высокое количество повторений, совмещены упражнения на
силу и выносливость, присутствует большое разнообразие специальных подготовительных упражнений, тогда как упражнения контрольной группы имели только специальную
стандартную направленность.
Кроме того, был проведён антропометрический контроль за динамикой изменения
основных параметров, характеризующих динамику тренированности основных групп
мышц туловища и нижних конечностей, основные положительные сдвиги отмечаются в
период сдачи тестов по ОФП, т.е. тогда, когда спортсменки занимались преимущественно
скоростно-силовой подготовкой.
Характер и направленность тренировочных нагрузок существенно влияют на изменения величины подкожно – жировой клетчатки в зависимости от возраста спортсменки и уровня ее подготовленности, индивидуальных качеств.
С помощью педагогических наблюдений во время выступлений спортивных пар в
соревновательный период регистрировались стабильность и надёжность выполнения отдельных элементов парного катания, а также место, занятое спортсменами. Результаты
приведены в таблице 3
Таблица 3 – Места, занятые спортсменами в соревновательный период
Соревнования
Чемпионат мира среди юниоров 2021 г.
Чемпионат России 2021 г.
Этап кубка России среди юниоров 2021 г.
Чемпионат России среди юниоров 2021 г.
Приз Н.А. Панина 2021 г.
Этап кубка России 2021 г

А
3
1

В
5
3

Спортсмены
С
D
6
2
3
2
3
-

E
1
1
2

F
4
4
-

Кроме того, результаты наблюдений позволили выявить, что данная группа
спортсменов допускает большие ошибки в конце соревновательного периода. Это связано
с недостаточно высоким уровнем общей выносливости у этих фигуристов. Несмотря на
это, после физической подготовки спортсмены показали наиболее высокие результаты в
сезоне, по сравнению в предыдущим сезоном, подготовка к которому велась менее тщательно.
ВЫВОДЫ
– Стержневым моментом в подготовке фигуристов-парников в подготовительном
периоде является комплексный подбор средств физической подготовки, к которым относятся: беговые упражнения (на короткие и длинные дистанции), силовые упражнения (с
отягощением, с резиновыми амортизаторами), скоростно- силовые упражнения (прыжки
в длину и вверх), упражнения координационного характера (элементы акробатики и т.д.),
элементы хореографии;
– установлено, что только результаты беговых упражнений (на короткие и длинные дистанции) соответствуют нормативам, предъявляемым к фигуристам членам сборных команд;
– в ходе эксперимента было выявлено, что применяемые средства СФП положительно влияют на физическую подготовленность фигуристов парного катания в подготовительном периоде. Средние арифметические показатели результатов контрольной группы показали меньший результат, чем у экспериментальной группы, что говорит об
эффективности предложенных средств и методов.
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Аннотация
В статье раскрываются теоретические и практические основы организации спортивного отбора в кроссовых видах ориентирования с учётом роли интеллектуальных способностей в прогнозировании результативности соревновательной деятельности на этапе высшего спортивного мастерства. Установлено, что более 86% квалифицированных ориентировщиков применяют в
тренировочном процессе специализированные задания, направленные на развитие интеллектуальных способностей. При этом 96,5% респондентов считают, что уровень развития интеллектуальной
работоспособности оказывает значительное влияние на результативность соревновательной деятельности в ориентировании бегом.
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Abstract
The article reveals the theoretical and practical foundations of the organization of sports selection
in cross-country orienteering, taking into account the role of intellectual abilities in predicting the effectiveness of competitive activity at the stage of higher sportsmanship. It is established that more than 86%
of qualified orienteers use specialized tasks aimed at developing intellectual abilities in the training process. At the same time, 96.5% of respondents believe that the level of development of intellectual perfor-
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mance has a strong impact on the effectiveness of competitive activities in orienteering running.
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ВВЕДЕНИЕ
Ещё в 1883 году английский учёный Френсис Гальтон сформулировал идею измерения интеллекта человека. Он отметил, что вся воспринимаемая нами информация о
внешних событиях поступает к нам через каналы органов чувств, при этом, чем более
тонкие различия способны воспринимать органы чувств человека, тем больше у него
возможностей для формирования суждений и осуществления интеллектуальной деятельности. Однако в настоящее время в вопросах измерения интеллектуальных способностей
мы сталкиваемся со значительными трудностями, в первую очередь связанные с тем, что
нет однозначного определения интеллекта человека.
Наиболее очевидным, а поэтому и имеющим давние традиции, является понимание интеллекта как активного процесса, обеспечивающего эффективность взаимодействия индивида с окружающей средой [1, 12].
Теория и методика спортивной деятельности, прежде всего, оперирует такими понятиями, как интеллект измеренный, т.е. выраженный с помощью количественных показателей. Это говорит о том, что интеллект конкретного спортсмена должен быть измерен
с помощью соответствующих тестов, которые условно можно назвать «психометрические
контрольные испытания». В этой связи стоит отметить, что в настоящее время нет строгой классификации тестов для измерения интеллектуальных способностей. Отечественные и зарубежные специалисты используют такие термины, как «тесты интеллекта»,
«умственные тесты», «тесты специальных способностей», «тесты общего интеллекта».
К основным факторам, характеризующим интеллектуальные способности спортсменов-ориентировщиков, в первую очередь, можно отнести скорость умственных действий. Данный показатель во многом обусловлен генетически. Несомненно, что такая сознательная умственная деятельность значительно влияет на скорость преодоления
соревновательной дистанции, поэтому становится очевидной актуальность разработки
эффективных методик интеллектуальной подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного процесса и выявление роли интеллектуальных способностей в прогнозировании предрасположенности юных спортсменов к различным видам ориентирования.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе кафедры туризма и спортивного ориентирования ФГБОУ ВО «СмолГУС». Применялись такие методы исследования, как теоретический анализ, опрос (анкетирование), экспертная оценка и методы математической статистики (программная платформа статистического анализа IBM SPSS Statistics 23.0). В
опросе приняли участие 146 спортсменов-ориентировщиков, из них 97 мастеров спорта,
45 КМС, 3 МСМК и 2 заслуженных мастера спорта. Анкета включала 15 вопросов,
направленных на оценку проблем организации интеллектуальной подготовки в спортивном ориентировании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В связи с усилением конкуренции на международной арене, необходим поиск новых направлений повышения эффективности управления тренировочным процессом. Одним из таких направлений может стать более полное и осмысленное использование педагогических технологий, направленных на развитие интеллектуальных способностей
спортсменов различного возраста и уровня мастерства.
Несомненно, что интеллект имеет большое значение в спортивной деятельности.
Если рассматривать интеллект как способность к абстрактному мышлению и как процесс
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эффективной адаптации к сложной внешней среде, то интеллектуальная подготовка в
спорте обеспечивает: единство сознания и деятельности; выявление и учёт причинноследственных связей, определяющих результативность выполнения соревновательного
упражнения; гибкость в схемах взаимодействия с соперником, сформировавшихся в течение многолетней соревновательной деятельности [5, 6, 7, 8, 11].
Однако многие спортсмены-ориентировщики недооценивают роль интеллекта в
процессе повышения уровня своей интегральной подготовленности.
В результате проведённого нами опроса установлено, что у 13,7% ориентировщиков в тренировочном процессе не использовались методики, направленные на развитие
интеллектуальных способностей, а 16,4% респондентов не проводят предварительный
сбор и анализ информации о соперниках и условиях предстоящих соревнований. Из 146
спортсменов, участвовавших в анкетировании, только 82 человека (56,2%) указали, что в
процессе анализа своих выступлений, используют такой эффективный способ оценки путей движения и возникающих ошибок, как изучение GPS-треков.
Общеизвестно, что интеллект наиболее отчётливо проявляется в задачах, в которых задействованы элементарные когнитивные процессы. С этих позиций, респонденты
на первое место поставили наглядно-образное мышление, которое представляет собой
совокупность способов и процессов образного решения задач, предполагающих представление различных соревновательных ситуаций, оперирование образами основных
компонентов рельефа без выполнения реальных практических действий с ними (таблица
1).
Таблица 1 – Влияние психических процессов на результативность соревновательной деятельности в спортивном ориентировании (по данным анкетирования)
Показатели

Баллы
6,0
5,7
5,7
5,5
4,7
4,6
4,6
4,2
4,0

Наглядно-образное мышление
Оперативное мышление
Объём внимания
Устойчивость внимания
Долговременная память
Распределение внимания
Переключение внимания
Наглядно-образная память
Оперативная память

Ранг
1
2
2
4
5
6
6
8
9

Наглядно-образное мышление позволяет наиболее полно воссоздавать всё многообразие различных геоморфологических особенностей местности соревнований. При
мыслительном процессе, осуществляемом с помощью наглядно-образного мышления,
активно используются воображение, пространственное восприятие направлений, логическое построение структурных цепочек соревновательной деятельности, оценивание стандартных и нестандартных ситуаций, т.е. соревнующийся ориентировщик способен представить любой объект местности без наличия его в поле зрения.
Общеизвестно, что интеллектуальная подготовка спортсмена включает в себя два
раздела: интеллектуальное образование и развитие интеллектуальных способностей [9,
11].
Участвующие в опросе спортсмены указали, что в реальном тренировочном процессе эти два компонента подготовки должны иметь одинаковую степень значимости
(44,9% и 55,1% соответственно). При этом выделили важность отдельных практических
заданий, направленных на развитие интеллектуальной подготовленности на этапе высшего спортивного мастерства (таблицы 2-3).
Таблица 2 – Степень важности отдельных составляющих интеллектуального образования
спортсменов-ориентировщиков
Средства интеллектуального образования
Умение проводить анализ собственных наблюдений
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Баллы
5,8

Ранг
1
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Средства интеллектуального образования
Способность к самостоятельному стратегическому мышлению
Знание эффективных форм ведения тактической борьбы на дистанции
Учёт предварительной информации о местности соревнований
Умение составлять и эффективно реализовывать тактический план
Знание современных тенденций организации тренировочного процесса
Умение проводить анализ своего выступления в соревнованиях
Знание правил соревнований по спортивному ориентированию

Баллы
5,5
4,9
4,3
4,2
4,0
4,0
3,2

Ранг
2
3
4
5
6
6
8

Таблица 3 – Степень важности отдельных упражнений, направленных на развитие интеллектуальных способностей спортсменов-ориентировщиков
Средства развития интеллектуальных способностей
Упражнения на выбор пути движения между контрольными пунктами
Упражнения с картами (перевёртыши, пазлы, перерисовка УЗ и др.)
Запоминание и перенос с карты на чистый лист бумаги различных тактических ситуаций или конкретных технико-тактических действий
Топографический диктант на точность (фиксация на карте словесного описания
маршрута движения с указанием местоположения КП)
Компьютерные игры с элементами ориентирования
Игры на развитие оперативного мышления (стратегии, логические и математические задачи и др.)

Баллы
106
96
55

Доля в %
72,6
65,8
37,7

52

35,6

52
45

35,6
30,8

Рассматривая в методологическом аспекте отбор и прогнозирование предрасположенности юных ориентировщиков к спортивной деятельности, мы опирались на понимание прогнозирования как процесса научного предвидения на основе знания объективных
законов развития спорта и диалектического анализа закономерностей соревновательной
деятельности [9, 10, 13]. Проявление высших достижений в спортивном ориентировании
теснейшим образом связано не только с уровнем развития двигательных качеств, но и с
интеллектуальными способностями. В условиях напряжённой соревновательной деятельности ориентировщики с низким уровнем интеллектуального развития оказываются
в невыгодном положении, так как все основные психические процессы, обеспечивающие
безошибочное чтение спортивной карты, визуальное восприятие геоморфологических
особенностей местности и оперативный альтернативный выбор вариантов пути движения
между контрольными пунктами, вследствие своей низкой функциональной устойчивости,
не могут в течение длительного времени функционировать на высоком уровне, что приводить к ошибкам и снижению результативности соревновательной деятельности [2, 3, 4].
Исходя из этого, нами, в процессе четырёхлетних наблюдений за группой квалифицированных (МС-КМС) спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом,
изучалась динамика показателей, определяющих уровень их интеллектуального развития
(таблица 4).
Таблица 4 – Корреляция между повторными измерениями показателей интеллектуальной
подготовленности у квалифицированных спортсменов-ориентировщиков 17–20 лет
Показатели
Наглядно-образная память
Наглядно-образное мышление
Распределение внимания
Оперативное мышление
Переключение внимания
Пространственное восприятие направлений
Оперативная память
Объём внимания
Устойчивость внимания

17-18
0,351
0,629
0,782
0,723
0,661
0,550
0,332
0,421
0,676

17–19
0,327
0,881
0,643
0,617
0,819
0,721
0,341
0,414
0,769

Возрастные периоды, лет
17–20
18-19
0,631
0,313
0,755
0,611
0,585
0,514
0,809
0,814
0,834
0,673
0,296
0,654
0,198
0,354
0,365
0,616
0,781
0,728

18–20
0,354
0,615
0,734
0,797
0,698
0,412
0,408
0,319
0,617

19-20
0,456
0,849
0,782
0,723
0,923
0,601
0,653
0,727
0,907

Проведённое исследование позволило по степени достоверности прогноза ожидаемого развития способностей, выделить интеллектуальные показатели, обладающие высокой стабильностью и представляющие особую ценность для отбора спортсменов88
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ориентировщиков. К ним относятся: наглядно-образное (r=0,881–0,611) и оперативное
(r=0,814–0,617) мышление, а также переключение (r=0,923–0,661) и устойчивость
(r=0,907–0,617) внимания. Изучение уровня стабильности данной группы тестов говорит
о том, что каждый вид спорта характеризуется специфическим набором наиболее стабильных показателей, которые могут быть использованы при прогнозировании ожидаемых достижений и отборе на различных этапах многолетней подготовки.
ВЫВОДЫ
Рассматривая спортивную подготовку как сложное, многофакторное явление,
необходимо обратить пристальнее внимание на её структурные компоненты, детерминирующие формирование готовности к рефлексии, творческому участию в тренировочном
процессе, осмысленному осуществлению соревновательного упражнения. Практическая
реализация данного методического положения находит своё конкретное выражение в разработке информативных тестов комплексного контроля уровня развития интеллектуальных способностей, и использовании полученных данных при отборе детей и подростков
для занятия конкретным видом ориентирования. При этом интеллект спортсменаориентировщика следует рассматривать как структурированную совокупность умственных способностей, обеспечивающих эффективное оперирование пространственными отношениями, быстроту и точность установки визуальных подробностей, сходства и различия отдельных объектов местности, выбор и реализацию оптимального варианта пути
движения.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
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Аннотация
Каждое новое поколение спортсменов становится быстрее, выносливее, мощнее, улучшается координация, ловкость, умение держать равновесие. В данной статье раскрывается сущность полезности раннего развития общефизической подготовки детей, важность разминки перед тренировкой, укрепление стопы, улучшения жизненно важных качеств современного спортсмена. Также
даны наиболее приемлемые методы развития ребенка, приобщение его к систематическим физическим занятиям, подведение подготовленного организма к основной части тренировки. В этом возрасте следует уделять большое внимание голеностопным суставам, так как в любом игровом виде
спорта ключевую роль играет именно голеностоп. Актуальность данной темы определена тем, что в
юном возрасте закладывается основа физического развития человека, заинтересованность тем или
иным видом спорта, появляется мотивация для занятия спортом, а физическая подготовка, для это-
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го, является чрезвычайно эффективным способом для дальнейшего развития личности.
Ключевые слова: общефизическая подготовка, разминка, дети, ловкость, физические качества, раннее развитие.
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FEATURES OF EARLY PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN
Maria Ruslanovna Glukhareva, the senior teacher, Nadezhda Ruslanovna Sentizova, the student, Semen Alexandrovich Vladimirov, the student, North-Eastern federal university, Yakutsk
Abstract
Each new generation of athletes becomes faster, more enduring, more powerful, coordination, agility, and ability to keep balance improve. This article reveals the essence of the usefulness of the early development of general physical training of children, the importance of warming up before training,
strengthening the foot, improving the vital qualities of the modern athlete. The most acceptable methods
for the development of the child, introducing him to systematic physical exercises, bringing the prepared
organism to the main part of the training are also given. At this age, great attention should be paid to the
ankle joints, since in any playing sport the ankle plays a key role. The relevance of this topic is determined
by the fact that at the young age the foundation of the person’s physical development is formed, including
interest in one or another sport, motivation for playing sports appears, and physical training, for this, is an
extremely effective way for further development of the individual.
Keywords: general physical training, warm-up, children, dexterity, physical qualities, early development.

ВВЕДЕНИЕ
В основании стремительного роста последних лет и ближайшего будущего, есть и
будет именно развитие физической подготовки. Становление классного мастера требует
интенсивных, насыщенных, разнообразных тренировок – причем начиная с детства, а не
с 14 или 15 лет. Во-первых, спортсмен должен успеть получить всестороннюю подготовку, во-вторых, отдача от любых упражнений – координационных, силовых, беговых – появляется в юные годы значительно быстрее, чем в зрелые, точно так же, как и от изучения
иностранного языка. В-третьих, с юных лет нужно приучить потенциального спортсмена
тренироваться всерьез и заодно провести первичный отбор.
Качественная физическая подготовка позволяет свести к минимуму количество повреждений. Причем не только бесконтактных, но и контактных видах спорта. Более подготовленные спортсмены после жестких столкновений спокойно поднимаются и продолжают матч. А у слабо подготовленных игроков нередко наблюдается обратная сторона:
споткнулся – перелом ноги, наступил на мяч, стопу соперника – разрыв связок голеностопа. При работе с большой группой детей трудно выявить и исправить индивидуальные
погрешности в технике исполнения упражнений. Поэтому желательно заниматься ОФП
дополнительно, по индивидуальным программам и в маленьких группах. Особенно это
важно в детском возрасте.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основными целями общефизической подготовки в возрасте 7-8 лет являются:
– закладывание базовых двигательных навыков;
– развитие мускулатуры, нервной системы и интеллектуальных способностей;
– профилактика травм;
– улучшения общего самочувствия;
– рост самооценки и повышения статуса среди сверстников;
– развитие волевых качеств;
– создание фундамента для высоких спортивных результатов в зрелом возрасте.
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В самом юном возрасте важно не столько количество подходов и повторений,
сколько качество исполнения упражнений. Торопиться не надо: в голове должны отложиться правильные двигательные схемы. Любая методика и любые упражнения эффективны тогда, когда исполняются правильно и с полной самоотдачей. Спектр упражнений
должен быть достаточно широк. Это необходимо для всестороннего развития физических
качеств, накопления разнообразных двигательных навыков. Разминка – самая важная
часть тренировки. Качественная и дисциплинирующая разминка задает тон всей тренировке, позволяет почувствовать разницу между профессиональной тренировкой и банальной школьной физкультурой, с первых минут настраивает на серьезную работу.
Задачи разминки:
– активация центральной нервной системы;
– повышение подвижности суставов;
– стимулирование эффективного производства энергии;
– увеличение притока крови и питательных веществ к мышцам и суставам;
– сосредоточение внимания;
– повышение агрессивности;
– уменьшение страха получить травму.
Следующая часть подготовки к тренировке – динамическая разминка. Она представляет собой комплекс последовательных, без длительных пауз, действий. Это растяжка
мышц и связок в движении. Динамическая разминка подразумевает наклоны, прогибы,
повороты корпуса, приседания, выпады. Третья (возможная) стадия разминки: беговые
упражнения, движения со сменой направления, упражнения на ответную реакцию. В
процессе разминки интенсивность и сложность заданий постепенно возрастают, увеличивается диапазон и амплитуда движений.
Важной частью учебно-тренировочного процесса является коррекция стопы и
укрепление голеностопа. Стопа при каждом соприкосновении человека с поверхностью
принимает на себя вес всего организма: она участвует в ходьбе, беге, выпрыгивании, отталкивании, приземлении – практически в любом активном действии. Неправильная постановка стопы или отсутствие в ней надлежащей упругости – факторы негативного влияния на колени и бедра, препятствия к способности быстро бегать и высоко прыгать.
Городские дети, особенно растущие в нашем холодном климате и в окружении современных гаджетов, мало двигаются, много лежат, больше сидят, ходят всегда в обуви, причем
зачастую неудобной. В итоге у детей уже к 11–13 годам появляются первые жалобы на
коленные и тазобедренные суставы, на поясницу (они страдают от перегрузки при проблемах со стопой), нарушается осанка в целом. Для большинства детей в начале общей
тренировки достаточно давать 4–6 упражнений на стопу, на заминке столько же. Так же,
целесообразно давать детям «домашнее задание»: 1–3 упражнения с тремя подходами по
50 повторений в каждом. Большое количество повторений требуется потому, что эти конкретные мышцы утомляются медленно. Следует делать упражнения на подвижность голеностопного сустава до достижения успеха в этом деле, прежде чем переходить к заданиям на укрепление. Укрепление не принесет результата без подвижности.
Ловким называют человека, одновременно сообразительного, то есть оперативно
принимающего верное решение в трудной ситуации, и физически развитого: быстрого,
меткого, гибкого, координированного, устойчивого, оптимизировавшего все основные
движения [1]. Выделяют ловкость телесную и предметную. Первая означает умение
управлять собственным телом, вторая подразумевает наличие объекта, с которым производятся различные манипуляции. В спорте в роли такого объекта часто выступает мяч,
хотя для тренировок уместно использовать и другие приспособления. Это могут быть
фишки, теннисные мячики, конусы, палки, ленты, специальные или обычные игровые
мячи, другой инвентарь. Необходимость реагировать на движущиеся предметы развивает
визуальную систему, через которую наш мозг получает большую часть информации. Сле92
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дует также отметить, что маленькие дети, не смогут ногами столь же эффективно выполнять задания, как руками. Поэтому более чем оправданно до определенного возраста развивать у них ловкость с помощью упражнений, требующих действий руками. На первых
порах задания просты, а тренер бдительно отслеживает правильность выполнения приемов. В дальнейшем особенную ценность приобретают упражнения, содержащие элемент
внезапности, требующие от спортсмена быстрой реакции, хорошей сообразительности,
эффективного анализа ситуации и принятия оперативного решения. На следующем
уровне тренер предлагает подопечным реагировать на зрительный сигнал или звуковой.
Упражнения на ловкость, помогают развить периферическое зрение, что весьма важно. В
игровых видах спорта необходимо видеть поле, замечать всех партнеров и соперников.
Полезно бывает и слышать подсказки тренера. После индивидуальных задач добавляется
партнер, с которым сначала идет работа на месте, а затем в движении. Желательно на
каждое новое задание производить смену партнера, поскольку каждый по-разному бросает или отдает передачу. Совершенствование ловкости идет в тесной связи с совершенствованием сознания и интеллекта. Новая информация и новые задачи подтолкнут развитие мозга. Поэтому время, отведенное на ловкость, потерянным не окажется, особенно в
детском возрасте.
ВЫВОДЫ
Обобщая вышесказанное можно с уверенностью заявить, что раннее физическое
развитие детей положительно влияет на дальнейшее становление их как спортсменов, на
успешное достижение желаемых результатов.
Положительные стороны раннего физического развития:
– спорт способствует укреплению иммунитета, особенно важно в период простудных заболеваний;
– постоянные спортивные занятия содействуют укреплению подвижности суставов;
– при физических занятиях в организме ребенка идет быстрый процесс метаболизма, в итоге чего усиленно сжигаются клетки жира;
– развивается внимание, интерес, увлечение, познавательная активность детей;
– благодаря занятиям спортом появляется большое количество сосудов, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы;
– во время занятий спортом улучшается быстрота и ловкость, а также быстрота
реакции;
– регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни;
– настоящая дисциплина исходит именно из мотивации и собственной нацеленности на результат;
– и чем раньше начать занятия, тем больше будет возможностей для всестороннего развития, не только физического, но также интеллектуального и психологического;
– тренировки, несомненно, благотворно действуют на позвоночник детей, вырабатывая правильную здоровую осанку.
База для побед закладывается не за день до важного поединка, не в течение предшествующей недели или даже года – к победам или поражениям люди готовятся всю
жизнь, и чем раньше и качественнее начинается подготовка, тем больше будет успехов и
меньше неудач.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – Москва : Физкультура и
спорт, 1991. – 288 с.
2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В.М. Зациорский. – 5-е изд. стереотип. – Москва : Спорт, 2020 – 200 с.

93

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
3. Назаров В.П. Координация движений у детей школьного возраста / В. П. Назаров. –
Москва : Физкультура и спорт, 2004. – 144 с.

REFERENCES
1.

Bernstein, N.A. (1991), About agility and its development, Physical culture and sport, Mos-

cow.
2. Zatsiorsky, V.M. (2020), Physical qualities of an athlete: fundamentals of theory and methods
of upbringing, Sport, Moscow.
3. Nazarov, V. P. (2004), Coordination of movements in school age children, Physical culture
and Sport, Moscow.

Контактная информация: Mgluhareva@mail.ru
Статья поступила в редакцию 04.02.2022
УДК 796.89
БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Кирилл Юрьевич Горин, заместитель начальника кафедры, Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск
Аннотация
В работе представлен материал раскрывающий вопросы, связанные с процессом профессионально-прикладной физической подготовкой, как одной из основных составляющих профессиональной подготовки сотрудников полиции. На основе анализа организации и осуществлении процесса профессиональной подготовки личного состава, как в образовательных организациях, так и
практических органах системы МВД России, приводятся данные причин снижающих эффективность применения боевых приемов борьбы, представлены возможные пути по поиску эффективных
способов совершенствования образовательного процесса по обучению боевых приемов борьбы как
в системе, так и в образовательных организациях МВД России.
Ключевые слова: физическая сила, боевые приемы борьбы, сотрудники полиции, образовательные организации, профессионально-прикладная подготовка, меры принуждения, личная безопасность.
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COMBAT METHODS OF FIGHT AS ONE OF THE IMPORTANT COMPONENTS OF
SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF INTERNAL AFFAIRS STAFF
Kirill Yurievich Gorin, the deputy head of the department, Far Eastern Law Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Khabarovsk
Abstract
The article presents the material that reveals issues related to the process of professionally applied
physical training, as one of the main components of the professional training of police officers. Based on
the analysis of the organization and implementation of the process of professional training of personnel,
both in educational organizations and practical bodies of the system of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, data are given on the reasons for reducing the effectiveness of the use of combat techniques of
combat, possible ways are presented to find effective ways to improve the educational process for teaching
combat techniques of combat both in the system and in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: physical strength, fighting methods of struggle, police officers, educational organizations, vocational training, coercive measures, personal safety.

Среди всей совокупности различных видов деятельности, которую осуществляют
сотрудники полиции, одно из важнейших места занимает деятельность, связанная с при94

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
менением мер принуждения по отношению к правонарушителю, преследуя ряд целей,
среди которых: доставление в органы власти; пресечение совершения новых преступлений. Данная деятельность обуславливает объективную потребность в качественной подготовки и наличию профессиональных навыков у сотрудников полиции для выполнения
возложенных обязанностей. Безусловно, деятельность сотрудников полиции, как мужского, так и женского пола, сопряжена с выполнением вышеуказанных задач в условиях высокой физической и психологической нагрузки.
Не менее важной в служебной деятельности сотрудников ОВД является способность осуществлять обеспечивать личную и общественную безопасность в ситуациях покушения на жизнь и здоровье, свою и окружающих людей.
Данные оперативных сводок свидетельствуют о том, что в процессе несения службы сотрудникам полиции зачастую не удается избежать случаев причинения травм и увечий различной степени тяжести в адрес правонарушителей. Поэтому в числе главных задач выступает необходимость понимания ответственности, которую будет нести
сотрудник полиции, так как совершенное им деяние может быть квалифицированно как
преступление. И в данном случае ему важно доказать правомерность применения физической силы.
Перед сотрудниками полиции стоит обязанность учитывать характер и силу оказываемого сопротивления, т.е. необходимо руководствоваться реальными действиями правонарушителя – оказал он активное или пассивное неповиновение. Так, сообразно степени тяжести содеянного и оказываемого сопротивления правонарушителем сотрудник
полиции применяет меры непосредственного принуждения, пределы которой устанавливает законодатель и характеризуются установленными рамками, выход за которые влечет
негативные юридические последствия для правоохранителей. Исходя из сказанного, сотрудник полиции должен всегда стремиться к минимизации причиняемого ущерба, а при
возможности стараться избегать вовсе его
При проведении аналитической работы над разделом «Боевые приемы борьбы»,
практикой применения физической силы сотрудников ОВД, а также сформировавшегося
многолетнего опыта сотрудников мы приходим к выводу, что среди всех мер, которые сотрудник полиции применяет к правонарушителю наиболее безопасной по отношению к
возможным последствиям для здоровья правонарушителя выступают болевые приемы в
стойке.
Они эффективны как сами по себе, так и в комплексе с другими приемами при
осуществлении мер непосредственного принуждения и самозащиты, и входят в перечень
базовой подготовки сотрудников ОВД.
С точки зрения полицейской практики болевые приемы в стойке могут применяться индивидуально или в составе группы сотрудников ОВД:
– как мера быстрого и неожиданного лишения свободы передвижения правонарушителя (преступника), под воздействием болевого захвата, в процессе заранее планируемого задержания;
– как мера непосредственного принуждения правонарушителя отказывающегося
подчиниться законным требованиям сотрудника ОВД, с целью ограничения свободы его
передвижения и контролируя болевым захватом доставить по месту назначения;
– как мера самозащиты, в комплексе с другими приемами, в ситуациях осуществления личной или общественной безопасности;
– как быстрое преследование болевым захватом и ограничением свободы передвижения правонарушителя после проведения своих атакующих или контратакующих
действий.
В процессе практических занятий по физической подготовке, технику их освоения
необходимо последовательно доводить до уровня навыка. То есть уровня, при котором
центральная нервная система практически не контролирует последовательность выпол95
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нения простых и сложных технико-тактических двигательных действий направленных на
эффективное и правомерное решение различных ситуационных задач по осуществлению
мер непосредственного силового принуждения, обеспечения личной и общественной
безопасности. В то же время владение техникой боевых приемов борьбы на уровне навыка, позволяет центральной нервной системе сотрудников ОВД полностью переключиться
на контроль конкретной ситуации, прогнозирование ее дальнейшего развития и принятие
решения по эффективному и рациональному выходу из данной ситуации.
Практическое осуществление формирования умений и навыков выполнения любых двигательных действий и болевых приемов в стойке в частности возможно только с
соблюдением:
– определенных педагогических закономерностей, разработанных в соответствие
с классической теорией обучения двигательным действиям, основанной на трудах основоположников психологии и физиологии;
– общепедагогических и специфических принципов физического воспитания,
разработанных отечественными специалистами в области теории и методики физической
культуры и спорта.
Анализ национального законодательства о применении полицейской силы позволяет сделать вывод, что в основе своей оно соответствует международным стандартам. К
сожалению, действующие нормативно-правовые акты МВД России, которые регламентируют порядок физической подготовки для сотрудников полиции, в том числе курсантов и
слушателей, не всегда отвечают законам методики проведения занятий с педагогической
точки зрения. Подготовка сотрудников ОВД должна осуществляться в неотрывном взаимосвязанном процессе с морально-психологической, а также правовой подготовки, для
формирования комплексных знаний и умений, необходимых для качественного выполнения служебных обязанностей как в штатной, так и в критической ситуации.
Второй проблемой, на наш взгляд, является излишняя регламентация техники выполнения некоторых приемов, и требование выполнять их, в частности на инспекторских
и контрольных проверках, только согласно описанию, представленному Наставлении №
450 от 1 июля 2017 г.
В целом в стремлении к методике единого подхода к формированию техники выполнения боевых приемов борьбы нет ни чего страшного. Но это должно касаться лишь
первоначального обучения классической технике выполнения приема из стандартного исходного положения. Со временем, с повышением уровня сформированности умений и
навыков выполнения боевых приемов борьбы, техника их выполнения может изменяться.
Это зависит от многих факторов, например: в соответствие с антропометрическими и
психологическими особенностями организма сотрудника ОВД (курсанта и слушателя); с
их предварительной двигательной подготовленностью в каком-либо виде единоборств; в
зависимости от исходного положения в начальной фазе выполнения приема или тактической целесообразности его выполнения. В частности, если говорить об описании техники
выполнения болевых приемов в стойке, представленных в ныне действующем Наставлении, то их можно охарактеризовать как описание возможных вариантов выполнения данных приемов, причем не самое эффективное, но никак не классическое.
В настоящее время, в широком доступе существует достаточно большое количество учебной и учебно-методической литературы, где описана техника и тактика выполнения болевых приемов в стойке, в которых есть описание и иллюстрации различных вариантов их выполнения. Однако анализ этой литературы показывает, что авторы поразному понимают технику выполнения болевых приемов в стойке. Причин этому много,
одна из главных – субъективизм в понимании техники выполнения приемов, на который
влияют такие факторы как:
– уровень базовой подготовки самого автора, то есть, каким видом спорта или
единоборством он занимался и на каком уровне мастерства;
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– антропометрические и физические данные самого автора;
– наличие или отсутствие постоянной педагогической практики в обучении данным приемам;
– контингент обучаемых;
– целевая установка педагогического процесса по обучению боевым приемам
борьбы и т.д.
Поэтому предлагая к изучению сотрудниками ОВД (курсантами и слушателями)
того или иного варианта выполнения болевого приема в стойке, необходимо учитывать
целевую установку на их применение, которая заключается в овладение способностью их
применять уверенно, надежно и законно в различных условиях оперативно-служебной и
другой профессиональной деятельности, установленной законом. Но не для демонстрации в процессе различных проверок на несопротивляющемся ассистенте, инспектору, который требует только один официально принятый, пусть даже не самый эффективный,
вариант исполнения приема.
Только высокая степень владения техникой боевых приемов борьбы, с учетом индивидуальных особенностей исполнения, позволяет сотруднику ОВД успешно проводить
прием и добиваться от правонарушителя выполнения своих законных требований.
Перечень представленных в Наставлении болевых приемов в стойке вполне оптимален. К ним относится восемь приемов: загиб руки за спину «толчком», «рывком»,
«замком» и «нырком», рычаг руки внутрь, наружу и через предплечье, дожимом кисти
(«под ручку»). Но мы, исходя из большого практического опыта работы по обучению сотрудников ОВД (курсантов и слушателей), эффективности и надежности применения, рекомендовали бы для обязательного изучения девятый прием – рычаг руки через шею (в
некоторых источниках – через плечи).
Болевые приемы в стойке, входят в состав обязательной базовой подготовки сотрудников ОВД (курсантов и слушателей). Которые по завершению базового этапа подготовки должны уметь дифференцировать данные приемы на слух и выполнять на несопротивляющемся ассистенте по требованию проверяющего в обе стороны. В последующем,
на других этапах подготовки, должна совершенствоваться индивидуальная техника выбранного для того или иного сотрудника основного болевого приема в стойке и расширяться тактическая вариативность его применения.
По структуре выполнения все болевые приемы в стойке, кроме приема – ограничение свободы передвижения дожимом кисти («под ручку»), выполняются по следующему
алгоритму: захват или контроль атакуемой руки, отвлекающий удар, выведение из равновесия, выполнение основы приема, фиксация подконтрольного положения.
Болевой прием ограничение свободы передвижения дожимом кисти («под ручку»)
выполняется без отвлекающего удара и с незначительным выведением правонарушителя
из равновесия, так как выполняется при подходе сзади, неожиданно и быстро, по ходу
естественных сгибов руки правонарушителя.
Однако, ни в ныне действующем Наставлении, регламентирующем процесс физической подготовки сотрудников ОВД (курсантов и слушателей), ни в методической литературе, которая разрабатывалась параллельно с ними, при описании техники выполнения
болевых не учитывается наиважнейшая фаза проведения приема – выведение противника
из равновесия.
Получается, что на этот элемент техники выполнения приема вообще не акцентируется внимание сотрудников ОВД (курсантов и слушателей) в процессе обучения. А
именно выведение противника из равновесия в реальной служебно-боевой ситуации позволяет сотруднику ОВД получать преимущество во времени и силе, что в конечном итоге
значительно влияет на эффективность проведения приема.
Требуя от сотрудников ОВД (курсантов и слушателей) демонстрации болевых приемов в стойке согласно описанию, авторы Наставления забывают, что выполнение любых
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боевых приемов и болевых приемов в стойке, в том числе, вариативно. Представленное
же ими описание техники выполнения болевых приемов в стойке, претендует на абсолютную исключительность. На самом деле это лишь определенные и не всегда самые
эффективные варианты их исполнения. Так при описании порядка выполнения болевого
приема:
– ограничение свободы передвижения загибом руки за спину «рывком», регламентируется прямой захват разноименной рукой атакуемой руки ассистента, но такой захват ведет к приобретению отрицательного навыка, который в последствие, при дальнейшем совершенствовании техники выполнения болевых приемов в стойке, а конкретно
при отработке комбинаций болевых приемов в стойке, негативно скажется на их освоении. Далее по тексту говорится: «Нанести расслабляющий удар правой голенью по внутренней стороне правого бедра», но возникает вопрос – почему именно туда? Тем более,
что нанести такой удар на практике вообще проблематично. Почему, в зависимости от ситуации удар ногой не может наноситься в голень, в коленный сустав, в пах или не может
быть нанесен рукой в голову или туловище? Следующий вопрос к описанию данного
приема – как можно захватить одноименной рукой руку ассистент за плечо (ближе к локтю сверху или снизу)? Во-первых, снизу локтя это уже предплечье. Во-вторых, оба рекомендованных варианта захвата приводят к рычагу руки и препятствуют выполнению загиба руки за спину по ходу естественного сгиба. Традиционно в настоящем описании
техники выполнения данного приема отсутствует элемент – выведение ассистента из равновесия.
– ограничение свободы передвижения загибом руки за спину «замком», классический болевой прием в стойке, выполняемый на близкой дистанции (вплотную). Зачем
для его выполнения регламентируется держать руку в кармане брюк? Непонятно. Это из
другой темы – «Упреждающие действия при попытках достать оружие», но при этом более эффективным будет прием загибом руки за спину «рывком», о чем не раз упоминалось в специальной литературе. Так как проведение загиба руки за спину «замком», в
процессе выполнения приема, не позволяет контролировать руку ассистента в кармане,
которую тот может свободно вытащить наружу вместе с предполагаемым оружием и воспользоваться им.
И так можно говорить о технике выполнения каждого болевого приема в стойке,
регламентированного нормативными документами сегодня, для обучения сотрудников
ОВД (курсантов и слушателей).
Все это естественно негативно сказывается на процессе обучения сотрудников
ОВД (курсантов и слушателей) болевым приемам борьбы в стойке. А зачастую, на их
неверие в эффективность практического применения данных приемов.
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ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ
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Аннотация
Тяжесть основной патологии и обусловленный ей диапазон двигательных, психических и
речевых нарушений способствуют формированию личности ребёнка с поражением опорно-
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двигательного аппарата (ПОДА) с особенностями психолого-педагогического развития. Проблема
личностно-ориентированного подхода в обучении подростков с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата является одной из главных проблем учебно-тренировочного процесса на
начальном этапе спортивной подготовки юных фехтовальщиков-паралимпийцев. Цель исследования – определение педагогических условий, способствующих эффективному использованию личностно-ориентированных коммуникативных технологий у подростков с ПОДА в учебнотренировочном процессе. В статье представлены технологии развития коммуникативных способностей у подростков с ПОДА в процессе учебно-тренировочных занятий, реализуемые в основах взаимодействия тренера и спортсменов, с использованием специальных педагогических методов и
приемов. Представлены также результаты личностно-ориентированного педагогического процесса
развития коммуникативных способностей у юных фехтовальщиков с ПОДА, выявленные путем педагогического наблюдения.
Ключевые слова: фехтование на колясках, детский церебральный паралич, технологии
личностно-ориентированного подхода, навыки коммуникации.
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Abstract
The severity of the underlying pathology and the range of motor, mental and speech disorders
caused by it contribute to the formation of the personality of a child with a lesion of the musculoskeletal
system (PODA) with the peculiarities of psychological and pedagogical development. The problem of a
personality-oriented approach in teaching adolescents with disorders of the musculoskeletal system is one
of the main problems of the educational and training process at the initial stage of sports training of young
Paralympic fencers. The article presents technologies for the development of communicative abilities in
adolescents with POD in the process of organizing the educational and training process, presented through
the provisions implemented in the basics of interaction between a coach and athletes, using special pedagogical methods and techniques. The results of the personality-oriented pedagogical process of the development of communicative abilities in young fencers with PODA, identified by pedagogical observation,
are also presented.
Keywords: wheelchair fencing, cerebral palsy, technologies of personality-oriented approach,
communication skills.

ВВЕДЕНИЕ
Коммуникативные навыки у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
формируются с установкой осознания своей «непохожести», неполноценности. К тому же
нарушения функций речевого аппарата усугубляют положение. В результате у детейинвалидов часто наблюдается замкнутость, круг общения могут составлять ролители и
близкие, учителя, медицинские работники. Особенности психолого-педагогического развития характеризуются сниженным эмоциональным фоном, недооценка или переоценка
своих возможностей, собственных перспектив и других людей, неумение ориентироваться в бытовых условиях и низкий уровень социальной адаптации [6].
Важное социальное значение приобретают проблемы нарушения общения подростка с ДЦП со сверстникам и с незнакомыми людьми. На общении также негативно
сказывается и трудность в выражении своего собственного эмоционального состояния.
Навыки социальной коммуникации и взаимодействий важны для подростков с
ПОДА, т.к. через общение передается не только информация, но и опыт, культурные ценности, мысли, идеи, переживания. Общаясь с большим количеством людей он приобретает различные знания, умения, становится интересной личностью [5].
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Исследованиями психолого-педагогических особенностей развития лиц с ПОДА
занимались И. Ю. Левченко, О.Г. Приходько, Е. Ф. Архипова Е. М. Мастюкова, Л.М. Шипицина, И.И. Мамайчук и др., однако среди исследований в основном мы встречаем общую характеристику детей с ПОДА, а исследований, касающихся коммуникации подростков недостаточно.
Одним из распространенных средств реабилитации подростков с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата являются занятия адаптивными видами спорта,
в том числе занятия фехтованием на колясках. На учебно-тренировочных занятиях используются специальные методы педагогического воздействия с целью сформировать
устойчивое желание систематически посещать тренировочные занятия, и улучшать спортивные результаты на соревнованиях [6]. В процессе занятий подростки обучаются работать в коллективе, взаимодействовать с тренером и другими членами команды, радоваться
успехам товарищей и уметь анализировать свои ошибки.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города Москвы (ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта) в рамках учебно-тренировочной деятельности по фехтованию
на колясках. Возраст учеников от 14 до 16 лет. В качестве методов исследования использовали педагогическое наблюдение, опрос родителей, индивидуальные и групповые беседы с учениками.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Коммуникативная компетентность у спортсменов начального этапа обучения с
нарушениями ОДА рассматривается как умение взаимодействовать в команде как с тренером, так и с другими участниками тренировочного процесса. Это умение интегрирует в
себе качества личности субъекта деятельности, содержащее ценностно-мотивационный,
содержательно-процессуальный, коммуникативный и ориентировочный компоненты.
Показателями качества коммуникативных навыков являются: активность, сознательность, умение слушать и слышать говорящего, запоминать услышанное, находить
компромисс в решении трудных вопросов.
В качестве методологической основы формирования навыков коммуникации и взаимодействия в спортивной подготовке подростков с ПОДА мы использовали следующие
положения:
1. Личностно-ориентированный подход, который должен состоять из технологий
личностно-развивающего обучения с учетом субъектного опыта жизнедеятельности каждого спортсмена (И. С. Якиманская, 1996).
2. Использование в процессе учебно-тренировочной деятельности методы педагогического воздействия (методы упражнения, убеждения и педагогической оценки), а также варьировать общепедагогические методы (индивидуальный, индивидуальногрупповой и метод предметно-практического взаимодействия).
3. Обеспечение непрерывности, доступности, преемственности методов.
Содержание модели личностно-ориентированных технологий формирования навыков коммуникации и взаимодействий в команде направлено на:
– организацию таких педагогических условий, где проявляются индивидуальные
коммуникативные особенности занимающегося и раскрываются личностные способности
к взаимодействию;
– сочетание обучения специальным фехтовальным приемам и положениям, технико-тактической подготовленности с контролем ранее изученного материала через анализ действий на предлагаемый вариант простого или сложно-комбинированного действия
(например, атаки) путем словесного обсуждения на индивидуальном уроке;
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– выявление личностно-ориентированных интересов во взаимодействии с другими членами команды, способов решения спорных ситуаций;
– построение тренировочного процесса таким образом, чтобы задействовать и
развивать максимально возможно все виды мышления (теоретические и практические),
используя для этого различные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, конкретизация, систематизация);
– стимулирование творческого подхода в выполнении задач в тренировочном
процессе, что способствует повышению умственной активности и направляет к поиску
нестандартных, альтернативных решений в непредвиденных ситуациях.
По эмоционально-волевым проявлениям подростки представляют условно несколько типов. При повышенной возбудимости отмечается чрезмерная чувствительность
ко всем раздражителям. Например, беспокойство, суетливость, расторможенность,
упрямство являются преобладающими качествами в их поведении. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций [1].
Напротив, подростки с пониженной возбудимостью нервной системы отличаются
вялостью, пассивностью, безынициативностью, нерешительностью, заторможенностью
[1]. Они с трудом адаптируются к новым условиям, с трудом налаживают контакты с незнакомыми людьми [6]. Попытка ограничить социальные контакты обусловлена страхом,
связанным с передвижением, падением. При обучении новым специальным умениям у
некоторых занимающихся наблюдалось повышение мышечного тонуса, увеличение гиперкинезов.
В процессе учебно-тренировочных занятий с подростками с ДЦП коммуникативная стратегия обучения не ограничивается передачей и приемом информации. Необходимо создать смысловое пространство, используя дискурс, где конкретное полученное знание обретает функцию, ценность, целостность. Такое педагогическое воздействие
обусловлено необходимостью реализовать способности у занимающихся и стимулировать
потребности в коммуникации. Таким образом, мы стремимся не просто передать информацию, дать определенные знания, но и обучаем способам, правилам и приемам коммуникации. Результаты такого обучения проявляются в том, что юный фехтовальщик с
ПОДА обнаруживает новые качества и способности:
– более свободно выражает свои мысли и желания, у него снижается критика в
самооценке личности (анализ неудачи и поражения);
– отчетливо и ярко проявляются его способности к сопереживанию к проигравшему партнеру, в то же время более спокойно и сдержанно относится к своим победам;
– существенно возрастает интерес не только к тренировочному процессу, но и
возрастает интерес к предстоящим соревнованиям;
– увеличивается социальный потенциал спортсмена с ПОДА: окружающие прислушиваются к его мнению, относятся к нему с уважением. Подросток с ПОДА становится более дипломатичным при официальных встречах, дружелюбным в общении со взрослыми и сверстниками в команде, тактичным, искренним в процессе взаимодействия с
личным тренером;
– юный паралимпиец-фехтовальщик начинает переосмысливать некоторые ситуации, обнаруживая пути самостоятельных решений проблем, т.к. не возникает необходимости обращаться за помощью.
Ранее этим ситуациям придавалось больше значения, т.к. подростки отличались
склонностью к гиперболизации (чрезмерного преувеличения свойств предметов или явлений), что было обусловлено повышенной тревожностью и поэтому самостоятельно не
справлялись с возникшей проблемой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы определили, что развитие и становление личности подростков
с поражением функций опорно-двигательного аппарата, а также процесс формирования у
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них навыков коммуникации и взаимодействия складываются под негативным влиянием
основной патологии, степени тяжести заболевания. Чем раньше будут приняты меры по
формированию гармоничных социальных взаимоотношений, коммуникативной компетенции, тем меньше будет страдать его психическое развитие.
Технологии личностно-ориентированного педагогического процесса развития
коммуникативных способностей у юных паралимпийцев-фехтовальщиков должны быть
построены с учетом их психо-физиологических особенностей развития.
Использование в учебно-тренировочном процессе представленных педагогических
условий обучения и воспитания способствует раскрытию потенциальных личностных качеств и возможностей, контролируя и управляя которыми подросток легче адаптируется в
спортивной команде, развивается как полноценная личность, что определяет качество его
социальной адаптации.
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 8-9 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ УШУ
Гуань Маосэнь, аспирант, Александр Николаевич Савчук, кандидат педагогических
наук, профессор, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.,
Красноярск, Россия;.Цзан Юйци, аспирант, Белорусский государственный университет
физической культуры, Минск, Беларусь; Чэн Лун, аспирант, Нань Лунхань, аспирант,
102

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
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Аннотации
Серьезную озабоченность во всем мире вызывает рост числа проблем со здоровьем у
школьников. Высокие нагрузки и уровень стресса влияют на комплексное физическое и психическое развитие школьников. В связи с этим в статье анализируется влияние занятий ушу на физическую и умственную активность школьников. Педагогический эксперимент включал проверку физической работоспособности и умственной активности 300 школьников Юго-Восточной средней
школы В течение 6 месяцев занятий по физическому воспитанию мы проводили занятия ушу с экспериментальной группой по трем направлениям: совершенствование общей физической подготовки, обучение специальным приемам ушу и Тренировка ума упражнениями. Различия между экспериментальной и контрольной группами проверяли с помощью t-критерия Стьюдента. В результате
эксперимента в экспериментальной группе отмечено улучшение выносливости, гибкости и координационных способностей, а также улучшение умственных способностей школьников.
Ключевые слова: ушу, физическая работоспособность, умственные способности, движение
мысли.
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STIMULATION OF MENTAL ACTIVITY AND PHYSICAL PERFORMANCE OF 8-9
YEARS OLD SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF WUSHU
Guan Maosen, the рost-graduate student, Aleksandr Nikolaevich Savchuk, the candidate of
pedagogical sciences, professor, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P.
Krasnoyarsk, Russia; Zhang Yuqi, the post-graduate student, Belarusian State University of
Physical Culture, Minsk, Belarus; Cheng Long, the post-graduate student, Nan Longhan, the
post-graduate student, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow, Russia
Abstract
The increase in the health problems of school-aged children is a matter of great concern around the
world, with high levels of stress and stress affecting the complex physical and mental development of
school-aged children. In connection with it the influence of the martial arts on the physical and mental activities of the primary school students is analyzed. The teaching experiment consisted of testing the physical fitness and mental activity of 300 students in Southeast Middle School. During the 6-month physical
education classes period, we conducted three aspects of martial arts classes with the experimental group:
improving comprehensive physical fitness, teaching special martial arts skills, and examining the differences between the experimental group and the control group by Student's t-test. The experimental results
showed that the endurance, flexibility and coordination ability of the experimental group were improved,
and the psychological ability of the primary school students was also improved.
Keywords: martial arts, physical fitness, mental ability, and idea movement.

ВВЕДЕНИЕ
Тенденция ухудшения здоровья школьников вызывает глубокую тревогу в развитых странах и все чаще во многих частях развивающегося мира, поэтому поиск новых
средств и методов физического воспитания школьников крайне важен. наличие высокого
уровня психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок в школе и большого объема
внеурочной деятельности при низком уровне двигательной активности подростков, особенно на фоне хронических заболеваний, приводит к нарушению всестороннего развития
и проблемам в адаптации организма к возрастающим нагрузкам.
Таким образом, одной из основных важных и актуальных проблем современного
образования является повышение физической работоспособности школьников с помощью различных предметов, в частности, путем физического воспитания. Несмотря на положительное влияние ушу на физическую работоспособность и умственную деятель103
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ность, его практика как эффективного средства физического и умственного совершенствования пока не нашла применения в системе физического воспитания школьников
Связь физической и умственной работоспособности, поиск более инновационных методов, способных решить задачи повышения физической и умственной работоспособности
школьников способности еще недостаточно изучены, в связи с этим особенно важно исследовать влияние ушу на умственную деятельность и физическую работоспособность
школьников.
Ушу – это форма современных китайских Ушу, которая сочетает в себе элементы
исполнения и боевого применения. Ушу не только обращают внимание на морфологические нормы движений, но также требуют общей концепции движения и единства внутреннего и внешнего.
Ушу требует, чтобы практикующие интегрировали внутреннюю энергию и дух с
внешними физическими движениями, таким образом, чтобы намерение состояло в том,
чтобы сначала сформировать, форма связана с намерением, а потенциал связан с энергией. Эта характеристика требует от практикующих сознательного контроля над собой во
время упражнений, в то же время обладая высокой степенью внимания и поддерживая
высокую степень координации между движениями и сознанием, что положительно влияет на развитие координации. Занятия ушу также связаны с соревнованиями. В противостоянии двух людей это не только состязание в силе, но и состязание в интеллекте. В
процессе соревнований со сложными и изменчивыми обстоятельствами, если спортсмен
по ушу намерен победить соперников, необходимо быстро собирать информацию и быстро фильтровать собранную информацию, чтобы отфильтровать информацию, которая выгодна спортсмену. В то же время вы должны обладать хорошим вниманием, вас не будет
беспокоить плохая информация, а также проявлять богатое воображение и творческий
подход. Таким образом, регулярное участие в спортивных единоборствах может повысить
конкурентоспособность и устойчивость.
Кроме того, ушу оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние,
повышает уверенность в себе и способствует развитию потенциала человека. Регулярная
практика ушу также подчеркивает философскую идею культивирования собственного
физического и духовного единства формы и духа с точки зрения философии жизни, культурной коннотации и ценностного значения традиционной культуры Ушу. Баланс и гармония, природа и спокойствие преследуются в культурной доктрине традиционного боевого искусства. Он может развивать характер людей, воспитывать их темперамент и
сочетать движение и движение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методы. С целью определения физической работоспособности школьников нами
было проведено тестирование 300 школьников (8-9 лет, 150 мальчиков и 150 девочек)
Юго-Восточной средней школы, которые были случайным образом разделены на две
группы по 150 школьников в каждой: экспериментальную и контрольную. При оценке их
физической работоспособности проводилось тестирование по стандартной системе
школьного физического воспитания, в процессе исследования регистрировались такие
показатели, как координация (челночный бег), бег на 1000 м (юноши) и бег на 800 м (девочки). , наклоны вперед сидя и прыжок в длину с места. Эти показатели были измерены
нами в начале эксперимента после проведения экспериментальных занятий ушу со
школьниками в течение 6 месяцев.
Для оценки уровня умственной деятельности использовали методику ПьеронаРюзена. Исследование проводилось с целью проверки концентрации внимания, устойчивости, распределения, переключения внимания и общих умственных способностей
школьников. Расчет проводился по к двум показателям:
1. Скорость обработки (V), рассчитываемая по формуле V  N / 10 , где N – количество обрабатываемых символов.
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2. Точность обработки (K), рассчитываемая по формуле: K   N  A  / N , где N –
количество обработанных символов, A — среднее количество ошибок в строке.
По результатам тестирования выделяют три уровня показателей умственной деятельности: высокий, средний, низкий (методика Пьерона-Рузена, 2021 г.) Для определения достоверности полученных результатов применяли t-критерий Стьюдента.
Эксперимент. Для экспериментальной группы мы проводили занятия по ушу на
уроках физической культуры в течение 6 месяцев, контрольная группа, которая занималась в это же время, не использовала никаких психологических и физических методов
тренировки.
Анализируя актуальную научную литературу и консультируясь с преподавателями
ушу, мы подготовили программу занятий ушу, которая содержит 3 компонента:
1. Упражнения, направленные на общую физическую подготовку школьников, так
как занятия ушу предполагают хороший уровень физических возможностей. Эти упражнения предполагали развитие физических способностей, не связанных непосредственно
со спецификой ушу Общая физическая подготовка в условиях ушу отражает упражнения,
направленные на улучшение выносливости, скорости и координации.
2. Специфическое обучение ушу включало в себя приемы, направленные на овладение техникой ушу. Вне зависимости от физических показателей школьников в основе
специфического обучения ушу лежала концепция многократных повторений. Постепенно
объяснялись основные элементы, которые интегрировались в комбинации и, наконец, в
целостное ушу. Комплексы. Совершенно очевидно, что чем выше уровень, тем больше
требований предъявляется к спортсменам.
Мы считаем, что наиболее подходящими комплексами движений ушу для введения
в школьные занятия являются комплекс Цай Луньюнь, состоящий из 18 движений
(например, удары руками, локтями, ребрами ладоней, ногами и захватами), а также комплекс «длинный кулак», который считается более сложным, чем первый комплекс и был
выбран для более физически подготовленных школьников. Эти комплексы ушу включают
в себя относительно легкие движения, направленные на воздействие практически на все
группы мышц, развитие координации, равновесия, скорости, силы, выносливости и гибкости.
3. Методы обучения ушу включают в себя психологическую подготовку, что также очень важно. Психологическая подготовка постепенно упоминается многими тренерами ушу, но область ее применения уже, чем методы физической подготовки. Китайские
Ушу всегда имели метод молчаливой практики. Движение мысли означает полный набор
технических действий посредством сознательного мышления мозга (июнь 2009 г.) Ли Хуа
отмечает, что «спортсмены ушу используют воображение, чтобы прокручивать технические действия, которые должны быть выполнены в нашем уме, и повторять технические
действия, которые должны быть выполнены. выполняется, особенно для некоторых важных технических звеньев. Так же, как мы реально тренируемся, вокруг нас возникают
различные ситуации, которые возникнут в любой момент». Это физиологический феномен мозга и метод психологической тренировки. Движение разума заключается в том,
чтобы с помощью мыслей мозга предсказать или оценить ошибки, допущенные во время
игры на месте, а затем преодолеть этот неуравновешенный психологический фактор при
игре. на корте, чтобы у него было полное понимание и уверенность в своих действиях.
Мысленно-двигательные тренировочные занятия экспериментальной группы планировалось проводить в течение 5 минут до и после занятия физической культурой в течение 6 месяцев в соответствии с общим этапным порядком обучения и с учетом различных особенностей каждого этапа. Подробности следующие:
1. Предварительное понимание сцены действия.
Согласно научному физиологическому анализу, когда начинающие обучаются движениям, мозг находится в стадии обобщения овладения движениями, а возбуждение и
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торможение в коре головного мозга находятся в диффузном состоянии. На поверхности
движения тела скованны, некоординированы, и возникают лишние или неправильные
движения .Выполнять упражнения очень сложно. Согласно этой особенности, основное
содержание «тренировки мысленных движений» должно быть объяснено учителем и
продемонстрировано для формирования правильной появление технических движений.
Затем несколько раз помедитировать и обдумать суть и основные звенья техники движения. В то же время учителя могут использовать характеристики техники движения. После
того, как школьники запишут эти основы движений в мозгу, они могут проводить самопроверку при выполнении упражнений, чтобы достичь цели грубого освоения правильных движений.
2. Дальнейшее освоение этапа действия.
На этом этапе процессы возбуждения и торможения коры головного мозга постепенно концентрируются, а процесс торможения усиливается, обучаемые движения могут
выполняться относительно бегло, но движения недостаточно устойчивы, качество движений легко контролируется. влияет, когда появляются новые и необычные движения. В соответствии с этой особенностью учителя должны использовать язык и демонстрации,
чтобы вдохновить воображение школьников. Содержанием обучения движениям ума
должны быть детали движения (такие как тонкие движения, такие как движения рук). ,
ноги, корпус, приемы, шаги и т.д.) А ритм и движения упражнений являются спецификациями, в зависимости от того, правильно ли они выполняются. При этом необходимо
представлять себе наиболее идеальный и удачный внешний вид действия, совершенные
ранее, а также психологическое состояние совершенных действий в этот момент.
3. Этап автоматизации действий.
На этом этапе школьники уже способны правильно усваивать суть движений, умело и привычно совершать движения, устанавливать относительно прочные нейронные
связи, достигать состояния использования сознания для управления движениями, хорошо
себя чувствуют и могут использовать телесную самость. чувствовать, чтобы различать
правильные и неправильные движения, и достигли продвинутой стадии двигательной
практики. Поэтому содержание тренировки движений разума должно быть обширным и
всеобъемлющим, включая характеристики, силу, приоритеты движений, методы и маршруты выполнения движений, и в то же время необходимо постоянно повышать уверенность, чтобы лучше выполнять движения в различных условиях Только при таких психологических условиях может быть выше технический уровень и может быть достигнута
автоматизация действий.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты эксперимента показали, что ушу способствуют общему повышению
физической работоспособности и умственной деятельности школьников по развитию
быстроты, гибкости и выносливости всех частей тела. Результаты эксперимента представлены в таблицах.
Таблица 1 – Сравнение физической работоспособности до и после занятий ушу в экспериментальной группе
Класс
Координация
бег на 1000 м (мальчики) и
бег на 800 м (девочки)
Накл. вперед из полож. сидя
Прыжок в длину с места

Высокий
До, % После, %
26,1
49,8

Выше среднего
До, % После, %
11,7
36,2

Средний
До, % После, %
33,6
13,7

Ниже среднего
До, % После, %
28,6
0,3

7,5

21,4

25,4

26, 8

41,8

35,8

25,3

16

12,4
2,6

21,5
7,5

23,6
25,7

41,4
52,5

44,3
36,8

31,1
30,9

19,7
34.9

6
9,1
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Таблица 2 – Сравнение физической работоспособности до и после занятий ушу в контрольной группе
Класс
Координация
бег на 1000 м (мальчики) и
бег на 800 м (девочки)
Накл. вперед из полож. сидя
Прыжок в длину с места

Высокий
До, % После, %
25,2
24,3

Выше среднего
До, % После, %
10.6
11,2

Средний
До, % После, %
32,5
33,4

Ниже среднего
До, % После, %
31,7
31,1

6,8

7,1

23,8

22,1

40,3

39,2

24,3

31,6

11,3
2,2

13,2
2,7

22,5
24,3

23,5
24,6

40,2
35,1

41,5
35,2

18,6
33,8

21,8
37,5

Из таблиц видно, что при первой диагностике достоверных изменений между показателями физической работоспособности школьников контрольной и экспериментальной групп (Р>0,05) не наблюдалось. Так, например, среднегрупповая результативность в
беге на 50 м. в экспериментальной группе была 26,1%, а в контрольной группе – 25,1%,
видно, что и те, и другие продемонстрировали отличные результаты. Результаты первого
эксперимента показывают, что уровень физической работоспособности школьников был
относительно низким по показателям выносливости, скоростные способности, гибкость.
Анализируя изменения показателей физической работоспособности в контрольной
и опытной группах, мы не заметили существенных различий в контрольной группе, в
экспериментальной группе за период эксперимента достоверные изменения произошли
по всем показателям (Р<0,05).
Так, у школьников улучшились координационные показатели: отличные результаты в конце эксперимента получили на 23,7% больше учащихся, чем в начале, а плохую
оценку получили только 0,3% школьников (до эксперимента было 28,6%). у школьников
значительно улучшились показатели выносливости и гибкости. Так, балл хорошо получен
в конце эксперимента на 17,8% больше, чем в начале эксперимента. Итоговая диагностика опытной и контрольной групп показывает, что произошли более существенные изменения у школьников, занимающихся упражнениями ушу. Результаты показали преимущество использования ушу на занятиях со школьниками и положительное влияние ушу на
физическую работоспособность школьников.
В таблице 3 представлены результаты диагностики психической деятельности.
Таблица 3 – Сравнение умственной деятельности школьников до и после занятий ушу
ЭГ
КГ

Высокий
12,4
11,8

До, %
Средний
56,3
61,5

Низкий
31,3
26,7

Высокий
19,1
12,1

После, %
Средний
65,3
62,3

Низкий
15,6
25,6

Из таблицы видно, что ушу оказывает влияние не только на физическую работоспособность школьников, но и на умственную деятельность школьников. Так, результаты
экспериментальной группы свидетельствуют о том, что по результатам эксперимента высокий результат был зафиксирован на 6,7% больше, средний – на 9% и студенты, получившие низкий уровень, уменьшились на 15,7%.Эти результаты были статистически значимыми (P<0,05), в то время как в контрольной группе мы не заметили существенных
изменений.
ОБСУЖДЕНИЕ
Целью проведенного эксперимента было исследование взаимосвязи занятий ушу с
физической работоспособностью и умственными способностями школьников. Результаты
доказывают, что элементы ушу в рамках занятий по физическому воспитанию являются
оправданными и эффективными. Эффективность использования ушу на уроках физической культуры отразилось на повышении физической работоспособности и умственных
способностей школьников. В ходе эксперимента мы также заметили повышение мотивации школьников к занятиям спортом и улучшение их психологического состояния. Самой
сложной частью эксперимента для школьников оказалась умственная нагрузка обучение,
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так как требовало усидчивости и концентрации, в связи с этим мы выдвинули несколько
рекомендаций:
1. Учителя должны быть полностью подготовлены и владеть техническими движениями и должны применять индивидуальное обучение.
2. Важно устранить все возможные отвлекающие факторы.
3. Тренировка мыслительных движений и двигательная практика должны тесно
сочетаться. Необходимо сначала отрабатывать действия, а затем отрабатывать видимость,
или сначала отрабатывать видимость, а потом действия. Первая используется на ранней
стадии, а вторая – на поздней. сцена.
4. Рекомендуется добавить соответствующие меры психологической подготовки к
обучению Ушу, чтобы повысить уверенность в себе и интерес к обучению, чтобы повысить эффективность обучения ушу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты эксперимента доказывают, что упражнения ушу влияют на физическую
работоспособность и умственные способности школьников Регулярные занятия способствуют повышению скорости, силы и выносливости школьников, эффективно улучшают
гибкость, эластичность мышц и суставов, координацию. Кроме того, ушу влияет не только на физическую работоспособность школьников, но и на умственную деятельность. В
результате эксперимента у школьников улучшилась концентрация внимания, а также скорость и точность обработки информации. Мы считаем, что правильное планирование и
выполнение Включение упражнений ушу в учебную программу по физическому воспитанию может повысить мотивацию и интерес школьников к занятиям по физической
культуре, что особенно важно в условиях современного образования, когда наблюдается
тенденция к снижению интереса к занятиям по физической культуре. развивать лидерские качества школьника ru, способствовать раскрытию их потенциала и повышению их
эмоционально-психологической устойчивости. На наш взгляд, воспитательный потенциал ушу требует дальнейшего более всестороннего и научного анализа. Результаты данного исследования могут быть полезны при планировании школьной программы физической культуры, а также в дальнейших исследованиях влияния упражнений ушу на
физическую работоспособность и умственную деятельность.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СМЕШАННОМ БОЕВОМ
ЕДИНОБОРСТВЕ (ММА)
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Аннотация
В данной статье мы попытались определить основные элементы базовой техники смешанного боевого единоборства (ММА) и присвоить им соответствующий коэффициент, исходя из
сложности их выполнения в поединке. В результате была создана таблица базовых элементов техники, применяемой в смешанном боевом единоборстве (ММА) в которой каждому техническому
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элементу было присвоено определенное количество баллов, в зависимости от их сложности. Заполнив таблицу и получив коэффициент технической оснащенности сам спортсмен и, его тренер могут
определить каким техническим арсеналом обладают и к каким тактическим схемам предрасположены спортсмен или его противник и какие технические элементы необходимо добавить самому
бойцу в свой технический арсенал, чтобы расширить свой тактический потенциал.
Ключевые слова: смешанное боевое единоборство (ММА), техническая готовность, базовые технические элементы, тактические действия, коэффициент.
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of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Institute of Physical Education; Stanislav Sergeevich Tyutin, the senior teacher, Alexander Alexandrovich Obukhov, the senior
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Abstract
In this article, we tried to identify the main elements of the basic technique of mixed martial arts
(MMA) and assign them the appropriate coefficient, based on the complexity of their performance in a
duel. As a result, the table of basic elements of equipment used in mixed martial arts (MMA) was created,
in which each technical element was assigned a certain number of points, depending on their complexity.
Having filled in the table and received the coefficient of technical equipment, the athlete himself and his
coach can determine what technical arsenal they have and what tactical schemes the athlete or his opponent are predisposed to and what technical elements the fighter himself needs to add to his technical arsenal in order to expand his tactical potential.
Keywords: mixed martial arts (MMA), technical readiness, elements, tactical actions, coefficient.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящий момент смешанное боевое единоборство (ММА) является самостоятельным видом комплексного спортивного единоборства, имеющий свой специфический
набор технических элементов, которым должен обладать спортсмен, выступающий по
правилам данного комплексного единоборства.
Правила поединков смешанного боевого единоборства (ММА) накладывают на
спортсмена необходимость становиться более универсальным в плане технической готовности, уметь комбинировать в бою различные бросковые и ударные техники, используемые в спортивных бросковых и ударных видах единоборств.
Приверженность бойца к бросковой или ударной технике в поединке существенно
ограничивает количество его технических действий и тактических схем ведения боя в
СБЕ (ММА), сужает возможность создавать благоприятные моменты в ходе поединка для
осуществления своих излюбленных технико-тактических действий.
Чтобы адаптироваться к такой комбинированной технико-тактической работе боец
должен владеть основными элементами базовой техники, используемой в смешанном боевом единоборстве (ММА), так как техника в значительной мере определяет его тактику,
ведет к ее обновлению и создает предпосылки для расширения вектора тактических действий бойца.
В данной работе мы попытались определить основные элементы базовой техники,
применяемой в смешанном боевом единоборстве (ММА) и присвоить им соответствующий коэффициент, исходя из сложности их выполнения в поединке. Полученные данные
позволят проанализировать техническую оснащенности бойца, выявить слабые стороны
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в его технике и на основании этого внести в тренировочный процесс необходимые изменения по расширению технического арсенала спортсмена, что позволит ему увеличить
количество тактических схем, применяемых в поединке.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировав различные литературные источники по спортивным бросковым и
ударным единоборствам, изучив основные и наиболее эффективные технические действия из них, нами была создана таблица базовых элементов техники, применяемой в
смешанном боевом единоборстве (ММА). В данной таблице каждому техническому элементу, в зависимости от его сложности, было присвоено определенное количество баллов
(от 1 до 4 баллов). Чем сложнее технический элемент, тем больше баллов присваивается
спортсмену за умение применить его в поединке.
Путем простого сложения баллов из тех технических элементов, которыми владеет
боец СБЕ (ММА) мы получаем коэффициент его технической оснащенности, а также
точно определяем слабые стороны в его технической подготовке.
Таблица – базовых элементов техники, применяемой в смешанном боевом единоборстве
(ММА)
По положению стоп
Всего баллов:

Фронтальная
1

Стойка
Левосторонняя
2

По положению туловища

Высокая прямая

Низкая собранная

Правосторонняя
2
Средняя (промежуточная)
2
Равномерно на
обоих ногах
2
Приставной шаг
(вышагивание)
3

Всего баллов:
1
1
По распределению массы На впередистоящей На сзади стоящей
тела
ноге
ноге
Всего баллов:
1
1
Виды передвижений в стой- Пружинящие двиХодьба
ке[2]
жения на месте
Всего баллов:
1
2
Основные направления пеВперед
Назад
Вперед-назад
редвижений
Всего баллов:
1
1
2
Защитные действия в стойке
Движением рук [2]
Сбивы
Подставки
Блоки
Всего баллов:
1
1
1
Движением корпуса [2]
Отклонами
Уклонами
Нырками
Всего баллов:
1
2
3
Блоки ногами "Щи- Смещение "циркуДвижением ногами [2]
Отшаг назад
ты"
лем"
Всего баллов:
1
2
3
Обманные действия (фин- Отвлекающий поДвижением глаз
Ногами
ты) [2]
ворот головы
Всего баллов:
1
1
2
Умение наносить удары руками

Передвижение
"челноком"
4
Вперед-назад и в
стороны
3
Накладки
1

Шаги в сторону с
поворотом
4
Руками
2

В статике и движении [2]

Стоя на месте

Всего баллов:
По разрешенным зонам [2]
Всего баллов:
По скорости и силе нанесения
Всего баллов:
По моменту нанесения
Всего баллов:

1
По рукам
1

2
По ногам
2

3
Корпус
3

В движении во все
стороны
4
Голова
4

Скоростной

Силовой

Скоростно-силовой

Нокаутирующий

2
На встречу
3

3

В движении вперед В движении назад

1
1
В атаке
В контратаке
1
2
Прямые удары
Боковые удары (коАрсенал ударов руками [2] (джеб / прямой удар роткий "хук" / раздальней рукой)
машистый "свинг")
Всего баллов:
1
2
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ТрудновыполниУдары снизу (апмые, нестандартные
перкот)
удары
2
3
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Умение наносить удары ногами
В статике и движении [1]

Стоя на месте

Всего баллов:
По разрешенным зонам [1]
Всего баллов:
По скорости и силе нанесения
Всего баллов:
По моменту нанесения [1]
Всего баллов:

1
По рукам
1

2
По ногам
2

3
Корпус
3

В движении в стороны
4
Голова
4

Скоростной

Силовой

Скоростно-силовой

Нокаутирующий

1
В атаке
1

1
В контратаке
2

Арсенал ударов ногами[1]
Всего баллов:
В статике и в движении [3]

В движении вперед В движении назад

2
3
На встречу
3
Удар в сторону
Нестандартные
Фронт кик
Боковой удар
(сайд кик)
удары
1
2
2
3
Умение выполнять бросковые действия в стойке
В движении назад и С подготовкой удаСтоя на месте
В движении вперед
в стороны
рами рук или ног
1
2
3
4

Всего баллов:
Захватом за разрешенные
Захватом за голову Захватом за корпус Захватом за ноги
Захватом за руки
части тела противника [3]
Всего баллов:
1
1
1
1
По скорости и силе выполНокаутирующий Скоростная
Силовая
Скоросно-силовая
нения [3]
Гвоздящий
Всего баллов:
1
1
2
3
В комбинации
Под удар противПо моменту выполнения [3]
В атаке
В контратаке
бросков
ника
Всего баллов:
1
2
3
4
Броски с поворотом Выполнение бросПереводы, сваливаБросковая техника
Арсенал бросковой техники
спиной к противни- ков с подготовкой
ния[3]
у клетки
ку[3]
ударами
Всего баллов:
1
1
2
2
Комбинированием
Арсенал защитных дейПередвижениями Ударной техникой
Защитные действия
передвижений и
ствий [3]
по октагону
навстречу
у клетки
ударной техники
Всего баллов:
1
2
3
3
Позиционная борьба в партере
Доминирующие позиции в
Умение выполнять
Удержание против- Умение менять одпартере сверху на против- Удержание противиз данных позиций
ника в данных по- ну доминирующую
боленике: закрытый гард, хаф- ника в данных позициях с нанесени- позицию на друвые/удушающие
гард, сайд-контроль, фулзициях
ем ударов по нему
гую.
приемы
маунд, бэк-маунд [4]
Всего баллов:
1
2
3
4
Позиции в партере лежа на Умение удерживать Умение удерживать Умение менять по- Умение выполнять
спине: закрытый гард снизу, противника в дан- противника в дан- зиции снизу на до- из позиций снизу
минирующие или
хаф-гард снизу, сайдболеных позициях, не
ных позициях и
выходить в полоконтроль снизу, фул-маунд давая ему активно наносить по нему
вые/удушающие
жение "стойка"
снизу, бэк-маунд снизу [4]
приемы
вести поединок
удары
Всего баллов:
1
2
3
4
Общее количество баллов:
Коэффициент технической оснащенности бойца СБЕ (ММА)

«Всего баллов» – получается простым сложением всех баллов в строке с наименованием технического элемента, которым владеет спортсмен.
«Общее количество баллов» (Коэффициент технической оснащенности бойца СБЕ
(ММА)) – получается сложением всех ячеек «Всего баллов».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Заполнив приведенную выше таблицу, получив коэффициент технической оснащенности, а также точно определив слабые стороны в технической подготовке боец СБЕ
(ММА) и его тренер могут сделать вывод насколько успешно будет выступление против
того или иного оппонента в СБЕ (ММА) и какие коррективы необходимо внести в техни111
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ческую подготовку бойца для этого.
ВЫВОДЫ
Cогласно полученному коэффициенту технической готовности бойца, сам спортсмен и его тренер могут:
– определить каким техническим арсеналом обладают и к каким тактическим
схемам предрасположены спортсмен или его противник;
– определить какие технические элементы необходимо добавить бойцу в свой
технический арсенал, чтобы расширить тактический потенциал спортсмена.
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УДК 796.015.12
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫСТУПАЮЩИХ В КАТА В КИОКУСИНКАЙ, И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Наталья Сергеевна Демченко, доцент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва
Аннотация
Актуальность проблемы интегральной подготовки катистов – спортсменов, выступающих в
соревнованиях по ката высокой квалификации в киокусинкай, обусловлена противоречием между
необходимостью подготовки спортсменов и отсутствием научно-обоснованных методик, базирующихся на многофакторном анализе различных компонент подготовки с учетом адаптационного по-
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тенциала и морфофункционального статуса спортсменов. Цель исследования – разработка модели
интегральной подготовки катистов высокой квалификации в киокусинкай. Методика и организация
исследования. Анализ научной и учебно-методической литературы, матричный метод, моделирование. Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа: 1) научной и учебнометодической литературы; 2) тренировочного и соревновательного процессов катистов высокой
квалификации в киокусинкай; 3) характеристик их адаптационных возможностей, – разработана и
апробирована модель интегральной подготовки катистов высокой квалификации с учётом их адаптационного резерва; составлена матрица дифференцированного формирования навыков выполнения приёмов ката в киокусинкай у спортсменов различных соматотипов; разработаны рекомендации по планированию использования тренировочных средств для спортсменов различного
морфофункционального статуса. Выводы. Подбор упражнений согласно предложенной модели системы интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации, выступающих в ката киокусинкай, осуществлялся с применением матричного метода на базе индивидуально-типологического
подхода для дифференцированного воздействия на различные компоненты подготовленности катистов различных соматотипов. Такая модель позволила оптимизировать процесс подготовки катистов.
Ключевые слова: ката, киокусинкай, индивидуализация, адаптационные возможности,
матричный метод, спортсмены высшей квалификации.
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PROBLEMS OF INTEGRAL TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES
COMPETING IN THE KYOKUSHIN CATA, AND WAYS TO SOLVE THEM
Natalia Sergeevna Demchenko, the senior lecturer, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
The urgency of the problem of integral training of kata athletes competing in highly qualified kata
competitions in kyokushin is due to the contradiction between the need to train athletes and the lack of
scientifically based methods based on a multifactorial analysis of various components of training, taking
into account the adaptive potential and morphofunctional status of athletes. The purpose of the study is to
develop a model of integrated training of highly qualified katists in kyokushin. Methodology and organization of the study. Analysis of scientific and educational literature, matrix method, modeling. The results of
the study and their discussion. As a result of the analysis: 1) scientific and educational literature; 2) training and competitive processes of highly qualified kata in kyokushin; 3) characteristics of their adaptive
capabilities, - a model of integral training of highly qualified kata has been developed and tested, taking
into account their adaptive reserve; a matrix of differentiated formation of skills for performing kata techniques in kyokushin in athletes of various somatotypes has been compiled; recommendations for planning
the use of training aids for athletes of various morphofunctional status have been developed. Conclusions.
The selection of exercises according to the proposed model of the system of integral training of highly
qualified athletes performing in kata kyokushin was carried out using a matrix method based on an individual typological approach for differentiated effects on various components of the preparedness of kata of
various somatotypes. This model allowed to optimize the process of training programmers.
Keywords: kata, kyokushin, individualization, adaptive capabilities, matrix method, highly qualified athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что интегральная подготовка направлена на совершенствование умения
спортсмена целостно реализовать в соревновательной деятельности результаты всех видов подготовки. Так, по мнению Н.Г. Озолина «интегральная подготовка – это процесс и
результат выработки координационных взаимосвязей всех сторон подготовки спортсмена
в целостный эффект соревновательной деятельности» [5]. Таким образом, в интегральной
подготовке в избранном виде спорта осуществляется взаимосвязь, комплексное проявление всех сторон подготовки спортсмена (физической, технико-тактической, психологической, теоретической). Для этого существует только один путь – многократное повторение
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спортсменом различными методами соревновательных упражнений. Например, в спортивных играх – это игровая подготовка; в борьбе, боксе, фехтовании – боевая; в киокусинкай – упражнения ката и т.п.
Ю.Л. Орлов рассматривает ката не только как универсальный метод специализированной технической подготовки каратиста, что присуще большинству специалистов в области единоборств, но и «как источник информации и средство интегрального самосовершенствования» [6]. По мнению К.В. Белого, «интегральная подготовка не имеет
признаков самостоятельного вида подготовки, а является, скорее, формой техникотактической подготовки в специальных (в т.ч. моделируемых) условиях» [3]. Некоторые
авторы рассматривают интегральную подготовку в разрезе педагогической направленности. Так, по мнению Г.Д. Бабушкина, «интегральная подготовка – это составная часть
подготовки спортсмена, представляющая собой педагогический организованный процесс
спортивного совершенствования, направленный на развитие связей внутри компонентов
подготовки и между компонентами, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших результатов в избранном виде спортивной деятельности» [2].
Согласно взглядам В.Н. Платонова, сбалансированность всех видов подготовки
должна достигаться за счет интегральной подготовки, призванной объединить в целостную систему, обеспечивающую реализацию оптимальной модели соревновательной деятельности, результаты технической, физической, тактической и психологической подготовки [7]. То есть интегральная подготовка рассматривается в качестве завершающего
этапа, обеспечивающего синтез результатов технико-тактического, физического и психологического совершенствования, формирующего уровень интегральной подготовленности как важнейшей составляющей функциональной подготовленности. В.Н. Клещёв с соавторами считает, что «интегральная подготовка – это индивидуализация процесса
спортивного совершенствования» [4].
Рассмотрев видение различных исследователей на интегральную подготовку, отметим, что наиболее рациональным представляется позиция Н.Г. Озолина, а разработка эффективной интегральной подготовки катистов высокой квалификации в киокусинкай видится в объединении и комплексной реализации различных сторон подготовленности
спортсменов: физической, технической, тактической и психологической в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
Создание модели интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации,
выступающих в индивидуальном виде программы (ката) в киокусинкай является актуальным.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модель интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации, выступающих в индивидуальном виде программы (ката) в киокусинкай представлена на рисунке.
В разрезе метапредметного представления интегральной подготовки спортсменов
представляется важным анализ их психологической, психофизиологической, функциональной, технико-тактической, общей и специальной физической подготовленности, а
также морфологический статус. Выделенные факторы являются приоритетными в компонентах интегральной подготовки и оказывают непосредственное воздействие на соревновательный результат.
Определение индивидуальных адаптационных возможностей организма на основе
факторного анализа. Эксперты в числе одного из основных критериев интегральной подготовленности спортсмена выделяют адаптационные возможности организма к перенесению тренировочных и соревновательных нагрузок и интенсивность восстановительных
процессов.
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Компоненты интегральной подготовки спортсменов высшей квалификации, выступающих в индивидуальном виде программы (ката) в киокусинкай

Физическая подготовленность

Техническая подготовленность

Тактическая подготовленность

Психологическая
подготовленность

Техническое мастерство

Психофизиологические
особенности

Функциональное состояние

Специальная физическая
подготовленность

Общая физическая подготовленность

Психологический статус

Морфологический статус

ФАКТОРЫ

Выявление адаптационных возможностей организма катистов и наличие резерва этих возможностей

Отбор на основе матричного подхода средств и методов подготовки катистов
Компоненты нагрузки в общем плане подготовки
Объём

Интенсивность

Направленность

Дифференцирование подготовки катистов в зависимости от индивидуально-типологических
признаков и адаптационных возможностей организма
Тренировочные задания, направленные на совершенствование подготовки катистов

Реализация программы подготовки
Контроль эффективности подготовки катистов и коррекция программы
Рисунок – Модель интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации, выступающих в индивидуальном виде программы (ката) в киокусинкай

Важно, что контроль за интегральной подготовленностью позволяет не только оценить уровень готовности спортсмена к соревнованиям, но и соответствие тренировочных
программ его адаптационным возможностям и выявить наличие резерва этих возможностей. Отбор средств и методов подготовки катистов на основе матричного подхода на основе принципа интегратизма (Н.А. Бернштейн, И.Д. Свищев). Руководствуясь мнением
исследователей, считаем, что принцип интегратизма должен быть исходной основной содержания любого из структурных элементов процесса подготовки, обеспечивая становление составляющих спортивного мастерства до оптимального уровня в их органическом
единстве, взаимодействии с позиций достижения многочисленных промежуточных целей
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Индивидуально-типологические
признаки катистов различного
соматотипа

и заданного конечного результата.
Составление плана подготовки катистов. План подготовки разрабатывался на основе обозначенных цели и задач в соответствии с выявленными особенностями подготовленности катистов. Подбирались специализированные средства для тренировочного процесса, нацеленные на оптимизацию общих и специальных физических качеств
спортсменов, а также совершенствование технико-тактических действий катистов. Выполнение на протяжении одного и того же времени большого числа упражнений, увеличение темпа и количества их повторений, повышение темпа в киокусинкай играют очень
важную роль в интегральной подготовке.
Дифференцирование подготовки катистов в зависимости от индивидуальнотипологических признаков и адаптационных возможностей организма и его резервов.
Дифференциация физической подготовки базировалась на матричном подходе, основываясь на полученных показателях СФП, индивидуальных выявленных особенностях катистов и резервах адаптационных возможностей. Матричный подбор упражнений позволяет
поддерживать приоритетные компоненты подготовленности катистов и акцентировать
внимание на развитии и формировании отстающих компонентов, что позволяет сделать
процесс совершенствования подготовки более эффективным и результативным (таблица).
Таблица – Матрица дифференцированного формирования навыков выполнения приёмов
ката в киокусинкай у спортсменов различных соматотипов на основе индивидуальнотипологического подхода
Соматотип спортсмена
Делихоморфный
Мезоморфный
Бахиморфный
Скоростные способности
Выносливость, скоростноВедущие каче- рук, сила, выносливость,
силовые способности, скоСила
ства СФП
скоростно-силовые способростные способности рук
ности
ДвигательноДвигательно-скоростные,
ДвигательноОтстающие
координационные и скоскоростно-силовые, скокоординационные и скокачества СФП
ростные способности ног, ростные способности, выростные способности ног
сила
носливость
Гэкисай сё, Сайфа, СэйэнВедущие ката
Канку, Сусихо
Сайфа, Сэйэнтин
тин
Отстающие
Сайфа, Сэйэнтин, Гарю
Сэйпай, Гарю
Канку
ката

Выбор тренировочных средств, направленных на совершенствование подготовки
катистов. При разработке тренировочных заданий, имеющих дифференциацию в зависимости от соматотипа спортсмена, были сделаны соответствующие рекомендации.
Осуществление процесса непосредственной подготовки спортсменов проходило в
ходе педагогического эксперимента, длившегося три года, в ходе которого катисты занимались по разработанной методике интегральной подготовки [3]. Интегральная подготовка позволила внедрять целый ряд дополнительных кардинальных трудностей в упражнениях, позволяющих целенаправленно и эффективно совершенствовать физические и
психические качества спортсмена (выполнение ката с разворотами через спину (в варианте ура); выполнение ката на увлажненном, скользком полу, на вязкой песчаной поверхности и т.д.; выполнение ката с завязанными глазами; выполнение ката с утяжелителями на
конечностях; выполнение ката с максимальной скоростью; выполнение ката с развитием
максимального усилия в каждом отдельном защитном или атакующем приеме и т.д.
Мониторинг результатов в ходе реализации авторской методики был основан на
результатах контроля и сравнения основных показателей специальной физической и технико-тактической подготовленности катистов, уровне их возможностей.
Коррекция тренировочного процесса проводилась, если фактически полученный
результат не совпадал с прогнозируемым.
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ВЫВОДЫ
В ходе проведённого исследования предложена модель системы интегральной подготовки спортсменов высшей квалификации, выступающих в индивидуальном виде программы (ката) в киокусинкай, на основе матричного подхода с учётом адаптационных
возможностей организма.
В модели учтены все компоненты интегральной подготовки, а также характеристики, накладывающие ограничения на процесс подготовки спортсменов в ката. К таким характеристикам относятся основные типы строения тела спортсмена, т.е. его приверженность к определённому соматотипу, а также адаптационный потенциал спортсмена.
Предложенный матричный подход позволяет подбирать упражнения для катистов
так, чтобы поддерживать приоритетные и развивать отстающие компоненты подготовленности навыков, что позволит сделать процесс подготовки более эффективным и результативным.
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Аннотация
Авторы указывают, что актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска
эффективных подходов к воспитанию толерантности, гражданственности и патриотизма у школьников. Отмечается важность повышения внимания к воспитанию у юных граждан России уважения
к окружающим, любви к труду, четкой гражданской позиции, преданности своему Отечеству и
народу, ответственности за свое поведение в обществе, должной правовой культуры. Авторами отмечается важным фактором здоровая обстановка в семье, разделение близкими людьми общественных ценностей, искренней любови к Отчизне. В период проведения внеклассных уроков по истории МКОУ ШР «СОШ № 1» проводятся: соревнование «Игры предков»; военно-спортивная игра на
местности «Таежный герой» среди обучающихся 6 и 8 классов, в которых принимают участие обучающиеся ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова.
Применяется программа военно-спортивной игры на местности «Таежный герой», которая насыщена разными событийными мероприятиями: выставка плакатов «Я – будущее своей страны» и
«Россия – моя история»; тренинги на командообразование «Тропа испытаний»; занятия с использованием видео и аудиосредств. Авторами сделан вывод, что в любом обществе, стремящемся к процветанию, основным ориентиром остаются ценности семьи, а главной задачей – создание условий
для полноценного существования. В семье, где родители сами почитают традиции, ведут достойный образ жизни, проявляют уважение к участникам войн, вырастет патриот своей страны. Результативность работы по патриотическому воспитанию должна определяться не количественными показателями, а степенью интеграции гражданско-патриотической деятельности.
Ключевые слова: толерантность, гражданственность, патриотизм, средняя образовательная
школа, школьники.
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Abstract
The authors indicate that the relevance of the study is due to the need to search for effective approaches to the upbringing the tolerance, citizenship and patriotism among schoolchildren. It is noted the
importance of increasing attention to the upbringing in the young citizens of Russia respect for others, love
for labor, clear civil position, loyalty to their Fatherland and people, responsibility for their behavior in
society, due legal culture. The authors marked as important factor a healthy environment in the family,
separation by close people of social values, sincerely love for the Fatherland. During the period of extracurricular lessons on the history of MKOU SR "SOSH No. 1": the competition "Games of ancestors"; the
military sports play of the Taiga Hero is among students of 6 and 8 classes, which is taken part by the students of in the center of assistance to children left without parental care, Zvekhov. The program of the military-sports game on the terrain "Taiga Hero" is applied, which is saturated with different events: the exhibition of posters "I am the future of my country" and "Russia is my story"; team forming trainings "Test
path"; the classes using video and audio services. It was concluded that in any society, seeking to prosperity, the main objective remains the values of the family, and the main task is to create conditions for its fullfledged existence. In the family where parents themselves honor tradition, lead a worthy lifestyle, respect
for the participants of the wars, the patriot of their country grows. The effectiveness of work on patriotic
education should be determined not by quantitative indicators, but the degree of integration of civilpatriotic activities.
Keywords: tolerance, citizenship, patriotism, the average educational school, students.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных подходов к воспитанию толерантности, гражданственности и патриотизма у
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школьников, к повышению которой стремится каждое правовое государство. Молодое
поколение, на наш взгляд, является необходимым гражданским активом, поэтому значимым представляется просвещение учащихся, их политическое воспитание, повышение
правовой культуры. Важен и моральный облик молодого поколения, уровень его культуры, который закладывается родителями, близкими, окружением и той средой, в которой
живет человек. Жизненные взгляды учащихся должны формироваться и основываться на
чувствах патриотизма, гражданственности, толерантности и ответственности за собственные действия, поступки, в том числе чувстве уважения к правам и свободам других
людей. Анализ научной литературы [1] и образовательной практики показал, что толерантность, гражданственность и патриотизм как важнейшая часть культуры современного молодого человека (в нашем исследовании обучающегося – школьника средней общеобразовательной школы), включающая в себя знание и понимание роли соблюдения
действующих норм поведения в собственной жизнедеятельности, в настоящее время
остается явлением малоизученным. На сегодняшний день обязанности педагогических
работников отвечают политике страны и законодательного регулирования отношений,
возникающих в области образования, прав и свобод личности, ее беспрепятственного
развития. При этом важным моментом является повышение внимания к воспитанию у
юных граждан России уважения к окружающим, любви к труду, четкой гражданской позиции, преданности своему Отечеству и народу, ответственности за свое поведение в обществе, должной правовой культуры. В конце декабря 2020 г. был принят Федеральный
закон № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», закрепивший основы регулирования отношений между субъектами, действующими в области молодежной
политики государства, принципы и условия ее формирования и претворения в жизнь, а
также главные направления и формы этой деятельности. Педагог школы должен воспитывать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, развивать представление обучающихся о патриотизме как о чувстве привязанности, преданности, ответственности по отношению к своей Родине, развивать нравственное представление о
вопросах патриотизма и гражданственности с учетом возрастных особенностей учащихся. Занимаясь патриотическим воспитанием, педагог должен стремиться к тому, чтобы
учащийся смог осмыслить чувство любви и привязанности к своей Родине, ощутить единение с народом; увидеть красоту родной природы нашей необъятной страны и стараться
беречь и приумножать ее; уважать людей, прославившихся своим трудом, боевыми заслугами и прославивших нашу Родину, а также тех, кто защищал и защищает ее сегодня, ценить их героизм и мужество; стремиться к тому, чтобы стать физически крепкими, храбрыми, уметь дружить и быть организованными; уважать людей других национальностей
и народностей, населяющих нашу страну, их искусство, традиции.
Раскрытие способностей каждого учащегося и воспитание истинного патриота является основной задачей современного образования, которая решается образовательными
учреждениями страны целенаправленно и систематически и заключается во всестороннем развитии личности, соответствующей требованиям, предъявляемым к ней обществом, как к гражданину – патриоту Отечества. В средней общеобразовательной школе
воспитание рассматриваемого качества обычно происходит в процессе изучения исторических материалов, где наглядно показана история государства, поясняются народные
традиции, представлены примеры подлинного героизма граждан и служения своей
стране. В результате подобной деятельности происходит формирование у юного поколения соответствующих нравственных качеств, непримиримость к врагам государства, уважение к его главным атрибутам (флагу, гербу и гимну).
История Российского государства богата на тяжелые, страшные события в виде
войн, революций, бунтов и волнений, которые становились испытанием на прочность
нашего народа. Граждане страны показывали неподражаемые примеры героизма и мужества, стойко переносили непомерные тяготы и лишения. Обучающимся важно знать, во
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имя чего проявлялся героизм, почему для многих поколений, живших до нас на родной
земле, были возможными такие колоссальные жертвы, приносимые ими на алтарь Отечества.
Нет сомнений в том, что патриотическое воспитание граждан является наиболее
значимым направлением государственной политики в сфере обучения и образования. В
последние годы назрела необходимость в поиске новых подходов к воспитанию патриотов и путей их реализации на практике. Современная жизнь, ее реалии несколько изменили понятие патриотизма, выхолостили его суть, которая была неизменна многие века и
обосновывалась необходимостью защиты от внешних врагов. Сегодня мирная жизнь, несмотря на многие трудности и даже лишения, проблемы нравственного порядка, привела
к некоторой успокоенности социума, обратившего свой взор на материальное ценностное
наполнение жизни индивидуума, оттеснив духовность и нравственные ценности на второй план. Это общая тенденция, нарушаемая отдельными патриотическими движениями
(например, «Бессмертный полк» с каждым годом только набирает мощь, растет число
участников Юнармии и др.), и вопрос воспитания патриотизма у молодежи, таким образом, приобретает все большую актуальность.
Стоит согласиться с тем, что степень патриотизма, любви к своему народу, способность что-то делать для блага Родины очень индивидуальны. При этом следует различать
понятия «патриотизм» (отношение к своей Родине, ее прошлому и настоящему) и «гражданственность» (принадлежность человека к определенному народу, его политическая
активность). Особое внимание государство обращает сегодня на должное формирование
у молодежи политической культуры, для чего необходима выработка у обучающихся целеустремленности и активности, ответственности и организованности, честности и сознательной дисциплинированности. Системность гражданского воспитания подразумевает наличие нескольких целей, которые ставятся в зависимости от того, на какую
возрастную аудиторию они рассчитаны. В связи с тем, что нравственность в целом, патриотизм и гражданственность носят деятельный характер, их формирование у школьников происходит в процессе организации разнообразной познавательной и практической
деятельности. Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине и толерантного отношения к людям Земли. Усилия педагогов и других задействованных в воспитательном процессе лиц должны быть направлены в первую
очередь на передачу знаний, которые помогли бы учащимся осмыслить идею патриотизма
и гражданственности.
Важным моментом в данном случае становится одновременное развитие самосознания и осознания человеком внешнего мира. Не осознав себя представителем одного из
этносов, носителем одной из национальных культур, человек не сможет увидеть ценности других культур, так как единственно верной для него будет собственная культура,
обычаи и традиции своего народа – исключительно правильными, а все чужое – не имеющим никакого значения.
Немаловажным фактором воспитания чувства патриотизма и гражданственности у
подростка является здоровая обстановка в его семье, разделение его близкими людьми
общественных ценностей, искренняя любовь к Отчизне.
Социальный заказ на творчество и активность дает позитивный импульс к освоению ценностей патриотизма и гражданственности, повышает их эффективность и влияние на образовательный процесс. С целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечения учащихся в социально-значимую деятельность, в период проведения внеклассных
уроков по истории, проводятся следующие мероприятия: соревнование «Игры предков»;
военно-спортивная игра на местности «Таежный герой».
В соревнованиях принимают участие команды учащихся 6 и 8 классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (МКОУ ШР «СОШ № 1»), а также команда учащихся
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областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова.
Программа военно-спортивной игры на местности «Таежный герой» познавательна для учащихся школы и насыщена разными событийными мероприятиями: выставка
плакатов «Я – будущее своей страны» и «Россия – моя история»; тренинги на командообразование «Тропа испытаний»; занятия с использованием видео и аудиосредств (с полноценной дискуссией политического, правового, этического характера) с обсуждением и
анализом фактов, установлением взаимосвязей, мобилизацией интеллектуального потенциала личности на толерантное восприятие альтернативных точек зрения.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью решения исследовательской задачи на основе сравнительного анализа
нами проводилась работа по выявлению определенных сторон, показывающих уровень
толерантности, гражданственности и патриотизма учащихся. Изучался комплекс показателей, характеризующих толерантность, гражданственность и патриотизм обучающихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты работы в этом направлении позволили выявить основные доминантные
показатели подготовленности обучающихся в плане толерантности, гражданственности и
патриотизма, демонстрирующие успешность их деятельности и обеспечивающих прогнозирование их способностей к дальнейшему развитию в этом направлении. После систематической работы с учащимися школы происходит новое осмысление полученных знаний, свидетельствующее о гражданском становлении личности. Итогом исследования
стали несколько выводов. Во-первых, принимавшие участие в эксперименте учащиеся
средних классов, как правило, воспринимают в первую очередь яркие и конкретные жизненные явления, хотя начинают серьезно осмысливать все, что происходит вокруг, и формировать собственное четкое отношение к нему. Характерной чертой подростков является некий ореол романтики и желание быть замеченными и принятыми лицами более
старшего возраста. Во-вторых, выявленные особенности школьников среднего звена обусловили необходимость самодеятельного характера общественных организаций, который
реализуется в активной общественно полезной деятельности. Именно тогда происходит
становление их гражданского и патриотического сознания, воспитание интернационализма и уважения к народам не только своей страны, но и всего мира.
Большое значение для патриотического воспитания юного поколения имеет содержание образования. Следует более последовательно внедрять в преподавание отдельных
предметов (например, истории, обществознания) ознакомление учащихся с патриотическими, интернациональными традициями народов нашей страны, реформами, открывавшими всех наций и народностей России пути для свободного развития, дружбы и сотрудничества.
На основании материала, изложенного в статье, необходимо сделать вывод о том,
что вопрос, связанный с воспитанием толерантности, гражданственности и патриотизма,
является действительно актуальным. Наиболее основные, значимые факторы, на наш
взгляд, влияющие на этот процесс, были описаны в данной статье. Проблема, связанная с
воспитанием толерантности, гражданственности и патриотизма учащихся, требует дальнейшего тщательного изучения и научного анализа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в любом обществе, стремящемся к процветанию, основным ориентиром остаются ценности семьи, а главной задачей – создание условий для ее полноценного существования. Воспитание патриотизма «в теории» невозможно, необходимы конкретные примеры. В семье, где родители сами почитают традиции, ведут достойный
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образ жизни, проявляют уважение к участникам войн, вырастет патриот своей страны.
Результативность работы по патриотическому воспитанию должна определяться не
количественными показателями (число проводимых мероприятий и их участников), а
степенью интеграции гражданско-патриотической деятельности: качеством готовности и
стремлением молодежи к выполнению своего гражданского и патриотического долга во
всем многообразии форм его проявления.
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Аннотация
Учебная деятельность, студентов медицинских вузов характеризуется постоянным ростом
интенсивности учебного процесса, внедрение цифрового формата обучения сопровождается стресс
реакцией на вынужденную самоизоляцию. Публикации последних лет, подтверждают возрастающую тенденцию хронических заболеваний студентов курсов высших учебных заведений. В этой
связи, было проведено исследование условий формирования мотивации систематическими занятиями двигательной активностью в режиме дня у студентов Астраханского ГМУ и Кубанского ГМУ.
Цель исследования. Дать комплексную оценку мотивации студентов к систематическим занятиям
видами спорта. Материал. Исходя из цели работы, было исследовано 113 студентов (юноши 18 -19
лет) I курсов лечебного и педиатрического факультетов из которых по результатам ежегодного врачебного обследования были сформированы следующие медицинские группы – основная – 27 человек (n1 – 27), подготовительная – 42 студента (n2 – 42), специальная медицинская группа «А» - 29
человек (n3 – 29), и специальная медицинская группа «Б» (ЛФК) – 15 студентов (n4 – 15). Методы
исследования. Исследования проводились на кафедре физической культуры Астраханского государственного медицинского университета и на кафедре физической культуры, лечебной физкультуры и
врачебного контроля Кубанского ГМУ в 2020/21 учебном году. Проведен анализ уровня физической
подготовленности студентов, по результатам анкетирования были выявлены мотивационно обусловленные приоритеты занятием двигательной активностью. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартных пакетов (Microsoft USA). Достоверность
различий исследуемых показателей устанавливали с помощью общепринятых методов математической статистики. Различия считались значимыми при вероятности принятия гипотезы p<0,05. Результат. Исследование показало, что мотивация для занятий физической культурой и спортом существенным образом обусловлена сложной учебной программой медицинского вуза, уровнем
физической подготовленности и состоянием здоровья студентов.
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STUDY OF MOTIVATIONAL PRIORITIES FOR MOTOR ACTIVITY EXERCISES
AMONG THE STUDENTS OF VARIOUS MEDICAL GROUPS
Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Astrakhan State Medical University; Lyudmila Nikolaevna Porubaiko, the candidate of medical
sciences, senior lecturer, Kuban State Medical University; Nina Arkadievna Zinchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalya Vladimirovna Ermolina, the candidate
of pedagogical sciences, senior lecturer, Astrakhan State University
Abstract
The educational activity of students of medical universities is characterized with the constant increase in the intensity of the educational process, the introduction of the digital learning format is accompanied with the stress reaction to forced self-isolation. Publications of recent years confirm the growing
trend of chronic diseases among the university students. In this regard, the study was made of the conditions for the formation of the need for systematic physical activity classes in the daily routine among students of the Astrakhan State Medical University and the Kuban State Medical University. Purpose of the
study. To give the comprehensive assessment of students' motivation for systematic sports activities. Material. Based on the purpose of the study, 113 students (boys 18-19 years old) of the first courses of the medical and pediatric faculties were studied, of which, according to the results of the annual medical examination, the following medical groups were formed - the main group - 27 people (n1 - 27), preparatory - 42
students ( n2 - 42), special medical group "A" - 29 people (n3 - 29), and special medical group "B" (exercise therapy) - 15 students (n4 - 15). Research methods. The studies were carried out at the Department of
Physical Culture of the Astrakhan State Medical University and at the Department of Physical Culture,
Physiotherapy and Medical Control of the Kuban State Medical University. The analysis of the level of
physical readiness of students was carried out, according to the results of the questioning, motivationally
determined priorities for physical activity were revealed. The obtained data were statistically processed
using standard packages (Microsoft USA). The significance of the differences in the studied parameters
was established using generally accepted methods of mathematical statistics. Differences were considered
significant at the probability of accepting the hypothesis p<0.05. Result. The study showed that the motivation for physical culture and sports is largely due to the complex curriculum of a medical university, the
level of physical fitness and the health of students.
Keywords: students, level of physical fitness, chronic diseases, medical groups, motivation, motor
activity.

ВВЕДЕНИЕ
Педагогическая проблема, формирования потребности регулярных занятий физической культурой и спортом среди студенческой молодежи в настоящее время является
достаточно актуальной [4]. Многие специалисты в области физической культуры уделяют
все большее внимание исследованию спортивных интересов и мотивов физического совершенствования студенческой молодежи [1, 6, 7, 8]. Особое внимание уделяется формированию устойчивой потребности к систематическим занятиям физической культурой
[11]. По мнению исследователей [2, 9], состояние здоровья является одним из главных
факторов активных занятий спортом. В тоже время, реабилитационные программы для
обучающихся имеющих в анамнезе хронические заболевания, успешно используются на
занятиях физической культуры и во внеурочных формах двигательной активности [12].
Одной из главных причин снижения удовлетворенности студентов занятиями физической
культурой считается отсутствие индивидуального подхода к выбору видов спорта [5]. Игровые виды спорта являются универсальным средством формирования у студентов
устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями [10]. Сформировованость осознанной необходимости регулярных занятий физической культурой и
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спортом среди студентов медицинских вузов, в связи с их будущей врачебной деятельностью приобретает профессионально обусловленное значение [3]. В этой связи, было проведено исследование мотиваций студентов с различным уровнем здоровья к регулярным
занятиям физической культурой и спортом в режиме дня.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 113 студентов (юноши 18–19 лет) Астраханского
ГМУ и Кубанского ГМУ. Обучающиеся, по результатам медицинского осмотра были распределены по медицинским группам; основная – 27 человек (n1 – 27), подготовительная –
42 студента (n2 – 42), специальная медицинская группа «А» – 29 человек (n3 – 29), и специальная медицинская группа «Б» (ЛФК) – 15 студентов (n4 – 15). В ходе работы использовался опросник из 10 вопросов.
№

Вопросы

1 Ваше состояние здоровья?
2 Ваше отношение к спорту?
3

Каким видом двигательной активности Вы хотели бы
заниматься?

4

Сколько недель в году Вы пропускаете занятия в вузе
по состоянию здоровья?

5

Как Вы переносите физические нагрузки на занятиях
физической культурой?

6

Какой вид двигательной активности на занятиях физической культурой вызывает у Вас:

7

Ваше самочувствие после занятий физической культурой?

8 Ваше участие в спортивных мероприятиях?

9

Считаете ли Вы что будущий врач должен вести здоровый образ жизни?

Считаете ли Вы что знание элементарных методов са10 моконтроля необходимо при самостоятельных занятиях
двигательной активностью?

а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)
а)
б)
в)
а)
б)
в)
д)
а)
б)
а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
г)
а)
б)
г)
а)
б)
в)

Ответы
здоров
периодически испытываю недомогания
хронически болен
регулярно занимаюсь (вид спорта _____)
не регулярно (вид спорта _____)
не занимаюсь (указать, почему _____)
_____
другое _____
_____
стараюсь не обращаться в ЛПУ
другое _____
нормально
считаю их не достаточными
считаю их чрезмерными
другое _____
положительные эмоции _____
отрицательные эмоции _____
хорошее
чувствую небольшую усталость
сильно устаю
другое _____
принимаю участие в соревнованиях
обеспечиваю организацию соревнований
не принимаю участие
другое _____
да
нет
другое _____
да
нет
другое _____

Математическая обработка полученных в исследовании результатов осуществлялась по общепринятым методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе информации о студентах различных медицинских групп было установлено, что совершенно здоровыми себя считали 54,1% обучающихся, 27,5% отмечали
периодические недомогания и 18,4% указали на частое обострение соматической патологии. При этом занятия по физической культуре посещали 88,9±10,7%, а регулярно занимались в спортивных секциях 17,4±2,3%, эпизодически занимались спортом (участие в
спортивно – массовых мероприятиях) – 66,9±5,7% все из основной и подготовительной
медицинских групп. Основной причиной, по которой студенты групп (n1 – 27) и (n2 – 42),
не занимались видами спорта на регулярной основе, был назван дефицит свободного
времени 64,0±5,2%, 22,0±3,8% отмечали отсутствие интереса к занятиям спортом и
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14,0±3,8% респондентов считали, что занятия в спортивных секциях может оказать отрицательное воздействие на здоровье в виде спортивных травм. Приоритетными видами
спорта среди студентов основной и подготовительной медицинских групп, были названы
игровые виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол) большинство, студентов специальных медицинских групп выражали желание заниматься плаванием и в тренажерном зале.
При этом 78,9±5,9% всех опрошенных студентов положительным образом отзывались о
спортивных играх на занятиях физической культурой, определенные трудности у
62,3±5,7% основной и подготовительных групп вызывали бег на 1000 и 3000 метров.
Изучая заболеваемость студентов в течении года, необходимо отметить, что наибольшее
количество пропущенных занятий по состоянию здоровья наблюдалось в специальных
медицинских группах «А» и «Б», вызванное обострением хронических заболеваний, а
также частыми ОРЗ (p<0,047; r=0,619).
Изучая реакцию на двигательную нагрузку на занятиях физической культурой, было отмечено, что выраженные симптомы утомления были выявлены у студентов подготовительной медицинской группы (p<0,044; r=0,557)., которые проявлялись в виде снижения внимания, развития болевых синдромов основных мышечных групп, повышение
ЧСС до 143±8,8 уд.мин., поздним восстановление гемодинамических показателей по
окончании занятий, что по нашему мнению связано с начально недостаточным уровнем
физической и функциональной подготовленности, развитием физических качеств.
Что касается, участия в спортивных мероприятиях, то в них преобладали представители основной медицинской группы, как правило дополнительно занимающихся в
спортивных секциях (p<0,033; r=0,712). В ответе на вопрос о важности формирования
навыков здорового образа жизни для будущего специалиста медицинского профиля практически все анкетируемые студенты (98,1%) выразили необходимость знание основ здорового образа жизни. Изучая ответы на необходимость владения навыками самоконтроля
при занятиях физической культурой и спортом было определено, что 70,6% выразили заинтересованность в освоении эффективных методов самоконтроля жизненно важных систем организма при физической нагрузке, в тоже время 28,4% анкетируемых доверяли
контроль за режимом двигательной активностью электронным фитнес трекерам.
ВЫВОДЫ
Таким образом, формирование мотивации к регулярным занятиям физической
культурой и спортом у студентов различных медицинских групп носит дифференцированный характер, так в специальных медицинских группах «А» и «Б» устойчивая активность занятием физической культурой формируется на основании оздоровительных
учебно-тренировочных занятий, в основной медицинской группе преобладает мотивационный фактор, основанный на индивидуальных предпочтениях к видам спорта. Особый
интерес представляет подготовительная медицинская группа студенты которой как правило не имеют опыта занятий в спортивных секциях и рассматривают физическую культуру как развлекательный вид деятельности, проявляя интерес к игровым видам спорта
(футбол, волейбол, настольный теннис) что, в свою очередь, может быть триггером для
формирования у студентов данной группы устойчивой мотивации к регулярным занятиям
двигательной активностью в доступном режиме, основанном на их уровне функциональных резервов и физической подготовленности.
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СИЛОВАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ОСАНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Антон Юрьевич Дронь, кандидат биологических наук, доцент, Юлия Андреевна Дронь,
преподаватель, Сургутский государственный педагогический университет, Сургут
Аннотация
Введение - Появление неправильной осанки связано с ослабленностью мышц, удерживающих это положение. Силовая гимнастика, как одно из средств коррекции осанки направленное на
развитие всех мышечных групп, также оказывают положительное влияние на развитие верхнего
плечевого пояса и мышц спины, что является основой правильной осанки. Методы исследования анализ научно-методической литературы по проблеме коррекции нарушений осанки детей младшего школьного возраста; педагогический эксперимент; метод пространственного сканирования позвоночника; метод математической статистики. Результаты - Результаты внедрения комплекса силовой гимнастики направленного на коррекцию функционального состояния позвоночника показало
большую эффективность в сравнении с классической системой занятий в контрольной группе. Вывод - полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что улучшение показателей
функционального состояния позвоночника ведет к улучшению осанки занимающихся и уменьшению степени нарушений.
Ключевые слова: силовая гимнастика, физическая культура, нарушение осанки, обучающийся.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p127-131
STRENGTH GYMNASTICS AS A MEANS OF CORRECTION OF POSTURE
DISORDERS IN CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE
Anton Yuryevich Dron, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Julia Andreevna
Dron, the teacher, Surgut State Pedagogical University
Abstract
Introduction - The appearance of the wrong posture is associated with weakening of the muscles
holding this position. Force gymnastics, as one of the means of posture correction aimed at the development of all muscle groups, also have a positive effect on the development of the upper shoulder girdle and
back muscles, which is the basis of correct posture. Research methods - analysis of scientific and methodological literature on the problem of correction of posture disorders of children of primary school age;
pedagogical experiment; method of spatial scanning of the spine; method of mathematical statistics. Results - The results of the introduction of the complex of power gymnastics aimed at correcting the functional state of the spine showed greater effectiveness in comparison with the traditional method of classes
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in the control group. Conclusion - the obtained results of the study indicate that improving the functional
state of the spine leads to improving the posture of those involved and reducing the degree of disorders.
Keywords: power gymnastics, physical education, posture impairment, student.

ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом общее число детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата неуклонно растет. В среднем, у половины обучающихся в возрастном диапазоне от 7
до 12 лет отмечаются нарушения осанки, приводящие к увеличению отклонений не только аппарата движения, но и основных органов и систем (сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и др.) [4].
Процесс формирования осанки начинается с самого раннего возраста и происходит
на основе тех же физиологических закономерностей высшей нервной деятельности, которые характерны для образования условных двигательных связей. Это создает возможность для активного вмешательства в процесс формирования осанки у детей, обеспечивая
её правильное развитие [5].
В основе нарушений осанки часто лежит недостаточная двигательная активность
детей (гипокинезия) или нерациональное увлечение однообразными физическими
упражнениями, неправильное физическое воспитание. Кроме того, появление неправильной осанки связано с ослабленностью мышц, удерживающих это положение [1].
В свою очередь силовая гимнастика, как одно из средств коррекции осанки, на развитие всех мышечных групп, также оказывают положительное влияние на развитие верхнего плечевого пояса и мышц спины, что является основой правильной осанки.
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность средств силовой гимнастики направленных на коррекцию нарушений осанки детей младшего школьного возраста.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме коррекции нарушений осанки детей младшего школьного возраста; Педагогический эксперимент; Метод пространственного сканирования позвоночника; Метод математической
статистики.
Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №1». В исследовании приняли
участие 20 обучающихся в возрасте 9 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ параметров трехмерной регистрации позвоночного столба во фронтальной
плоскости выполнялся по следующим показателям: центральный угол дуги, радиус дуги
и угол наклона хорды дуги (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели трехмерной регистраций позвоночного столба экспериментальной и контрольной группах
Показатели Отдел позвоночника
C1-C7
Центральный
C7-Th12
угол дуги,
град
Th12-L5
C1-C7
Угол наклона
C7-Th12
хорды дуги,
Th12-L5
град
C1-L5

Контрольная, n=10
174,3±0,29
167,8±0,45
173,7±0,59
6,9±0,89
3,0±0,41
4,7±0,47
2,99±0,31

Экспериментальная, n=10
174,9±0,30
170±0,39
175,0±0,99
5,9±1,66
2,7±0,55
11,2±0,61
3,1±0,51

p
0,07
0,08
0,09
0,07
0,08
0,09
0,08

Показатели центрального угла дуги свидетельствует о том, что у контрольной и
экспериментальной группы выражены сколиотические деформации – 174,3±0,29 и
174,9±0,30, 167,8±0,45 и 170±0,39, 173,7±0,59 и 175,0±0,99 соответственно. Идеальный
позвоночник во фронтальной плоскости представляет ровную вертикальную линию,
иными словами, центральный угол равен 180°. Угол наклона хорды дуги характеризует
положение отрезка позвоночника во фронтальной плоскости и может значительно отли128
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чаться от нормы у обучающихся имеющих нарушения осанки. Если сравнивать с нормативными показателями, то во фронтальной плоскости наклон хорды дуги каждого из отделов позвоночника равен 0° [2].
На основании анализа средних зна6,0
чений показателей трехмерной регистра4,9
ции позвоночного столба в горизонталь5,0
ной плоскости, выявлены более низкие
4,0
3,4
значения угла разворота надплечий в экспериментальной
группе (рисунок).
3,0
В горизонтальной плоскости про2,0
исходит вращение позвонков при поворотах туловища. При функциональных
1,0
нарушениях позвоночника в горизонтальной плоскости таз, может быть, повернут
0,0
вместе с прикрепленным к нему поясничКонтрольная
Экспериментальная
ным отделом позвоночника (скрученный
Примечание: P=0.07
таз). Скручивание позвоночника в гориРисунок – Угол разворота надплечий (град) в горизонзонтальной плоскости – отличительный
тальной плоскости в контрольной и экспериментальной признак сколиоза [1]. Проанализировав
группе
показатели трехмерной регистрации позвоночного столба в сагиттальной и горизонтальной плоскости, а также основываясь на медицинские карточки обучающихся, мы
можем разделить их по типу нарушения осанки:
– кифотическая – 40%;
– сутуловатая – 25%;
– выпрямленная – 20%;
– плоско-вогнутая – 15%.
Таким образом, показатели трехмерной регистрации позвоночного столба в горизонтальной плоскости указывают на то, что степень функциональных нарушений позвоночника выражена, как у контрольной, так и экспериментальной групп.
Занятие по силовой гимнастике проводились три раза в неделю. При подборе
упражнений для комплекса учитывались индивидуальные особенности каждого занимающегося. Время проведения занятия составляло 15–20 минут от общего времени урока.
В качестве базовых средств воздействия нами были выбраны упражнения с относительно небольшими отягощениями, ориентированными на развитие основных мышечных групп. В качестве отягощения выступают упражнения, отягощенные весом собственного тела занимающегося [5].
При построении комплексов нами были соблюдены три основные задачи физического воспитания: оздоровительная, образовательная, воспитательная.
Для поддержания интереса у занимающихся, комплексы составлялись на основе
базовых упражнений современных течений силовой гимнастики. При проведении занятий применялся метод круговой тренировки и непрерывный метод.
Для того, чтобы определить результаты эффективности разработанного комплекса
силовой гимнастики в экспериментальной группе и эффективности классической системы занятий в контрольной группе нами были проведены расчеты на выявления различий
между группами по t-критерию Cтьюдента (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнение эффективности разработанного комплекса силовой гимнастики в
экспериментальной группе и классической системы занятий в контрольной группе
Показатели

Отдел позвоночника

Центральный C1-C7
угол дуги, C7-Th12
град
Th12-L5

Контрольная в конце эксперимента, n=10
174,4±0,19
167,3±0,56
174,6±0,62
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Экспериментальная в конце
эксперимента, n=10
178,40±0,27
173,4±0,49
178±1,15

p
0,05
0,04
0,05
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Показатели

Отдел позвоночника

C1-C7
Угол наклона
C7-Th12
хорды дуги,
Th12-L5
град
C1-L5

Контрольная в конце эксперимента, n=10
5,4±1,00
3,1±0,38
7,4±0,52
2,9±0,28

Экспериментальная в конце
эксперимента, n=10
2,9±1,77
1,4±0,33
5,8±0,58
1,5±0,43

p
0,04
0,04
0,03
0,03

По результатам, приведенным в таблице видно, что все показатели имеют достоверное различия при p≤0.05. Это говорит о большей эффективности разработанного нами
комплекса силовой гимнастики направленного на коррекцию функционального состояния
позвоночника, в сравнении с классической системой занятий в контрольной группе. В
свою очередь улучшение показателей функционального состояния позвоночника ведет к
улучшению осанки занимающихся и уменьшению степени нарушений.
ВЫВОДЫ
Поскольку организм ребенка активно развивается, в этот период необходимо
большое внимание к осанке ребенка. Так проводя большую часть времени сидя, ребенок
испытывает большую нагрузку на позвоночник. В свою очередь это может способствовать появлению нарушений осанки. Современные течения силовой гимнастики в свою
очередь направленны на равномерное развитие всех групп мышц, работая с весом собственного тела или использованием инвентаря, который всегда можно найти в спортивном зале. Разработанный нами комплекс силовой гимнастики, направленный на коррекцию нарушений осанки детей младшего школьного возраста, является более
эффективным по сравнению с классической системой.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Светлана Владимировна Ерегина, доктор педагогических наук, доцент, Сахалинский
государственный университет, Сахалин; Константин Николаевич Тарасенко, кандидат педагогических наук, Московский государственный университет спорта и туризма,
Москва
Аннотация
На современном этапе развития среднего физкультурного образования акцент в подготовке
переносится с накопления студентами знаний, необходимых для выполнения трудовых функций, на
стимулирование личностного и профессионального развития будущих специалистов.
Цель исследования – проанализировать требования ФГОС СПО по специальности «Физическая культура» и выявить основные виды коммуникативных умений, необходимые педагогу по физической культуре и спорту для эффективной профессиональной деятельности, а также оценить
уровень развития коммуникативных умений у студентов 3 курса. Основными методами исследования явились: анализ документальных источников, анкетирование, ранжирование, тестирование. В
статье представлены результаты оценки уровня развития коммуникативных умений студентов
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Физическая культура».
Результаты исследования показали, что самооценки уровня проявления коммуникативных умений у
студентов значительно выше, чем оценки по психологическим тестам. Учитывая, что качество профессиональной деятельности педагогов по физической культуре существенно зависит от коммуникативных умений, следует их направленно развивать у студентов в процессе обучения.
Ключевые слова: профессиональное образование, федеральный государственный образовательный стандарт, студенты, коммуникативные умения, профессиональная деятельность.
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EVALUATION OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS AMONG THE
STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDYING THE
SPECIALTY “PHYSICAL EDUCATION”
Svetlana Vladimirovna Eregina, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Sakhalin
State University; Konstantin Nikolaevich Tarasenko, the candidate of pedagogical sciences,
Moscow State University of Sport and Tourism
Abstract
At the present stage of development of secondary physical education, the emphasis in training is
shifted from the accumulation by students of the knowledge necessary to perform labor functions to stimulate the personal and professional development of the future specialists. The purpose of the study is to analyze the requirements of the Federal State Educational Standards in the specialty "Physical Education" and
to identify the main types of communicative skills necessary for the teacher of physical culture and sports
for effective professional activity, as well as to assess the level of development of communicative skills
among the 3rd year students. The main methods of research were: the analysis of documentary sources,
questionnaires, ranking, testing. The article presents the results of assessing the level of development of
communicative skills of students of secondary vocational education studying in the specialty "Physical
Education". The results of the study showed that self-esteem of the level of manifestation of communica-
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tive skills in students is significantly higher than scores on psychological tests. Given that the quality of
professional activity of teachers in physical culture significantly depends on communicative skills, they
should be purposefully developed among the students during the learning process.
Keywords: professional education, federal state educational standard, students, communication
skills, professional activity.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития физкультурного образования реализуется переход
от «знаниевой» образовательной парадигмы к системно-деятельностной. В этом случае
акцент в подготовке переносится с накопления студентами знаний, необходимых для выполнения трудовых функций, на стимулирование личностного и профессионального развития будущих специалистов. В качестве нового образовательного результата выступает
освоение студентами определенных компетенций [4]. При характеристике компетенции
ее доминантой являются не сами знания, умения и навыки, а способность к их актуализации на основе понимания того, какие именно знания и умения, а также личностные качества необходимы для решения конкретной профессиональной задачи [2].
Одним из основных видов педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта является коммуникативная. Известно, что профессионально важные качества (в том числе и коммуникативные) базируются на личностных качествах будущего
специалиста [1]. В системе физической культуры и спорта к коммуникативным качествам
относят: управление своим психическим состоянием; объективная реакция на различные
ситуации; избегание конфликтов; выдержка при общении с учениками; терпение к неумышленным поступкам учеников; спокойное выслушивание мнений учеников; отзывчивость; умение быть примером для учеников в повседневной жизни [3].
Изучение требований ФГОС среднего профессионального образования по направлению «Физическая культура» позволит выявить виды коммуникативных умений у студентов, которые следует направленно формировать в процессе обучения.
Цель исследования – проанализировать требования ФГОС СПО по специальности
«Физическая культура» и выявить основные виды коммуникативных умений, необходимые педагогу по физической культуре и спорту для эффективной профессиональной деятельности, а также оценить уровень развития коммуникативных умений у студентов 3
курса.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными методами исследования явились: анализ документальных источников,
анкетирование, ранжирование, тестирование.
Изучение документальных источников, регламентирующих обучение студентов,
проводилось на основе ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура».
Анкетирование студентов проводилось анонимно на тему: «Значимость коммуникативных способностей в профессиональной деятельности» и включало вопросы с вариантами
ответов. Одно из заданий анкеты предполагало проведение студентами ранжирования
коммуникативных способностей по степени значимости в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту. Тестирование проводилось по методике
М.Снайдера «Оценка самоконтроля в общении» и методике «Тест оценки коммуникативных умений [5].
Исследование проводилось на базе Московского государственного университета
спорта и туризма Департамента спорта г.Москвы, в отделении среднего профессионального образования. В исследовании приняли участие 169 студентов 3 курса, обучающихся
по специальности «Физическая культура», квалификация «Педагог по физической культуре и спорту». Возраст опрошенных студентов 18–22 года. Среди опрошенных студентов
девушки составляли – 42%, юноши – 58%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ ФГОС СПО по специальности Физическая культура позволил выявить
коммуникативные умения, необходимые для эффективной профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту. Ведущими коммуникативными умениями
являются: умения налаживать профессиональные взаимоотношения; умения создавать
благоприятный морально-психологический климат в коллективе; умения владеть способами решения конфликтных ситуаций; умения осуществлять самоконтроль в общении
[6].
В процессе анкетирования были выявлены мнения студентов о значимости коммуникативных способностей в профессиональной деятельности педагога по физической
культуре и спорту (таблица 1).
Таблица 1 – Мнения студентов 3 курса, обучающихся по специальности «Физическая
культура», о значимости коммуникативных способностей специалистов в профессиональной деятельности (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Значимость коммуникативных способностей (%)
Высокая
Средняя
Низкая
84,5
15,5
77,5
21,4
1,1

Можно отметить, что значительная часть респондентов подтверждают высокую
значимость коммуникативных способностей профессиональной деятельности (84,5% девушки, 77,5% юноши). Около 21,4% опрошенных юношей и 15,5% девушек считают, что
значимость коммуникативных способностей – средняя. Незначительная группа опрошенных юношей – 1,1% отмечают низкую значимость коммуникативных способностей в
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.
В процессе анкетирования студентам было предложено провести самооценку коммуникативных умений.
Таблица 2 – Самооценка студентами 3 курса СПО умений налаживать профессиональные
взаимоотношения (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Готовность к реализации умений (%)
Да, готов(а)
Нет, не готов(а)
95,8
4,2
93,9
6,1

Полученные результаты показывают, что опрошенные девушки считают, что у них
хорошо развиты умения налаживать профессиональные взаимоотношения. Опрошенные
девушки – 95,8% готовы налаживать взаимоотношения с коллегами и занимающимися;
среди опрошенных юношей таких – 93,9%. Часть опрошенных студентов считает, что не
готовы реализовать такие умения в профессиональной деятельности, среди них 4,2% –
девушки и 6,1% – юноши.
Таблица 3 – Самооценка студентами 3 курса СПО умений создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Готовность к реализации умений (%)
Да, готов(а)
Нет, не готов(а)
91,5
8,5
86,7
13,3

Как видно из таблицы 3, большинство опрошенных студентов считают, что готовы
использовать умения создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Такое мнение выразили 91,5% опрошенных девушек и 86,7% юношей. Считают,
что не готовы к реализации данных умений 8,5% опрошенных девушек и 13,3% юношей.
Безусловно, что одни из ведущих коммуникативных умений педагога по физической культуре и спорту – умения решать конфликтные ситуации в коллективе (с коллега133
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ми, с занимающимися, с родителями воспитанников). Большинство опрошенных считают, что готовы реализовывать эти умения в профессиональной деятельности (таблица 4).
Таблица 4 – Самооценка студентами 3 курса СПО умений владеть способами решения
конфликтных ситуаций (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Готовность к реализации умений (%)
Да, готов(а)
Нет, не готов(а)
92,9
7,1
92,5
7,5

Среди опрошенных девушек таких 92,9%, среди юношей – 92,5%. Часть опрошенных считают, что не готовы к реализации этих умений, среди них 7,1% респондентов составляют девушки и 7,5% юноши.
Можно отметить, что самооценка коммуникативных умений, проведенная студентами 3 курса, может существенно завышать их реальный уровень проявления, т.к. процесс оценивания во многом зависит от настроения респондентов и других факторов.
В процессе ранжирования, проведенного студентами, выявлена значимость коммуникативных качеств, повышающих эффективность профессиональной деятельности (таблица 5).
Таблица 5 – Ранжирование студентами 3 курса СПО коммуникативных качеств, необходимых в профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта (n=169)
№

Коммуникативные качества (по А.Я.Корху)

1
2
3
4
5
6
7
8

Управление своим психическим состоянием (выдержка, сдержанность)
Объективная реакция на различные ситуации
Избегание конфликтов (за счет педагогической этики и педагогического такта)
Выдержка при общении с учениками (не обижать учеников, не подавлять)
Терпение к неумышленным поступкам учеников
Спокойное выслушивание мнений учеников (без предубеждения)
Отзывчивость
Умение быть примером для учеников в повседневной жизни

Ранг значимости
Девушки
Юноши
1
1
4
4
3
7
2
2
8
6
5
5
6
8
7
3

Анализ результатов ранжирования показывает, что у студентов (юноши и девушки)
самую высокую значимость в процессе профессиональной деятельности имеют коммуникативные качества: управление своим психическим состоянием (ранг 1), выдержка при
общении с учениками (ранг 3), объективная реакция на различные ситуации (ранг 4),
спокойное выслушивание мнений учеников (ранг 5). Некоторые ответы опрошенных
юношей и девушек различаются по уровню значимости коммуникативных качеств: избегание конфликтов (девушки – ранг 3, юноши – ранг 7); терпение к поступкам учеников
(девушки – ранг 8, юноши – ранг 6); отзывчивость (девушки – ранг 6, юноши – ранг 8);
умение быть примером для учеников (девушки – ранг 7, юноши – ранг 3).
Безусловно, что важнейшим коммуникативным умением в деятельности педагога
по физической культуре и спорту является самоконтроль. Оценка самоконтроля в общении (по М.Снайдеру) показала, что высокий уровень выявлен у 36,6% опрошенных девушек и 22,5% опрошенных юношей (таблица 6). Установлено, что большинство опрошенных студентов имеют средний уровень коммуникативного контроля (50,7% – девушки,
68,3% – юноши) и низкий уровень (12,7% – девушки, 9,2% – юноши).
Таблица 6 – Оценка самоконтроля в общении (по М.Снайдеру) у студентов 3 курса СПО,
обучающихся по специальности «Физическая культура» (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Уровень коммуникативного контроля (%)
Высокий
Средний
Низкий
36,6
50,7
12,7
22,5
68,3
9,2

У опрошенных студентов также определялся уровень коммуникативных умений
(таблица 7).
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Таблица 7 – Оценка коммуникативных умений у студентов 3 курса СПО, обучающихся по
специальности «Физическая культура» (n=169)
№

Контингент

1
2

Девушки
Юноши

Количество опрошенных (чел)
71
98

Высокий
2,8
2,1

Уровень коммуникативных умений (%)
Выше среднего
Средний
Низкий
47,9
49,3
60,2
32,6
5,1

Можно отметить, что в процессе тестирования коммуникативных умений высокий
уровень выявлен у незначительного количества опрошенных студентов (2,8% – девушки,
2,1 – юноши). Уровень выше среднего отмечен у 47,9% девушек, 60,2% юношей. Значительное количество опрошенных студентов характеризуется средним уровнем проявления
коммуникативных умений (49,3% – девушки, 32,6% – юноши). Низкого уровня коммуникативных умений в группе опрошенных девушек не выявлено, у юношей таких респондентов – 5,1%. Можно предположить, что студенты, имеющие низкий уровень коммуникативных умений могут испытывать сложности с адаптацией к условиям
профессиональной деятельности.
ВЫВОДЫ
Определена высокая значимость коммуникативных способностей в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту, что подтверждают мнения 84,5% опрошенных девушек и 77,5% юношей студентов СПО.
Выявлено, что наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта по мнению студентов оказывают коммуникативные качества: управление своим психическим состоянием (ранг 1), выдержка в общении с учениками (ранг 2).
Установлено, что большинство опрошенных студентов характеризуют личную готовность к реализации в практике коммуникативных умений как высокую. Умения налаживать профессиональные взаимоотношения готовы реализовать 95,8% опрошенных девушек и 93,9% опрошенных юношей; умения создавать благоприятный морально
психологический климат в коллективе (91,5% девушек и 86,7% юношей); умения решать
конфликтные ситуации (92,9% девушек и 92,5% юношей).
Определено, что высокий уровень коммуникативного контроля (по тесту
М.Снайдера) проявляют 36,6% опрошенных девушек и 22,5% юношей; большинство студенток демонстрируют средний уровень 50,7%, среди юношей таких 68,3%; низкий уровень коммуникативного контроля выявлен у 12,7% опрошенных девушек и 9,2% юношей.
Отмечено, что высокий уровень коммуникативных умений у студентов проявляют
2,8% у опрошенных девушек и 2,1% у опрошенных юношей; уровень выше среднего у
47,9% девушек и 60,2% юношей, средний уровень у 49,3% девушек и 32,6% юношей;
низкий уровень выявлен только у 5,1% опрошенных юношей.
В процессе обучения следует уделять особое внимание студентам, имеющим низкий уровень коммуникативного контроля среди них 12,7% и девушек 9,2% опрошенных
юношей. В случае, если эти студенты после окончания СПО приступят к работе в сфере
физической культуры и спорта, то им будет значительно труднее адаптироваться к профессиональным стрессам, связанным с коммуникацией в процессе работы.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТЕКСТНОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ПОДХОДА В
ШКОЛЬНОМ ОЛИМПИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Константин Николаевич Ефременков, доктор педагогических наук, доцент; Ирина
Анатольевна Ефременкова, кандидат педагогических наук, доцент; Татьяна Михайловна Брук, доктор биологических наук, профессор. Смоленский государственный университет спорта и туризма, Смоленск
Аннотация
Новым вектором в организации олимпийского образования сегодня стало использования
контекстного (междисциплинарного) и системного подходов в организации учебного процесса в
школе. Цель исследования - определить возможности междисциплинарного подхода в организации
олимпийского образования школьников. Обоснование теоретических подходов и принципов междисциплинарных связей позволило нам разработать экспериментальный учебный план, который
был апробирован в практической работе средних образовательных школ города Смоленска.
Полученный результат – применение олимпийского образования в школе (контекстное
направление), которое осуществляется в рамках межпредметных связей на базе большой группы
школьных дисциплин, в рамках которого олимпийские знания, умения и навыки транслируются в
общеобразовательные предметы, что позволяет не менять естественную логику преподавания.
Данный подход дает возможность систематично реализовывать олимпийское образование в школе и
формировать олимпийские ценности обучающихся.
Ключевые слова: олимпийское образование в школе, межпредметные связи в школьном
образовании, контекстный (междисциплинарный) подход в организации учебного процесса в школе.
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Abstract
A new vector in the organization of Olympic education today has become the use of contextual
(interdisciplinary) and systematic approaches in the organization of the educational process at school. The
purpose of the study is to determine the possibilities of the interdisciplinary approach in the organization
of Olympic education of schoolchildren. The substantiation of theoretical approaches and principles of
interdisciplinary relations allowed us how to develop the experimental curriculum, which was tested in the
practical work of the secondary educational schools in the city of Smolensk. The result is the application
of Olympic education at school (contextual direction), which is carried out within the framework of interdisciplinary relations on the basis of the large group of school disciplines, within which Olympic
knowledge, skills and abilities are translated into general education subjects, which allows not to change
the natural logic of teaching. This approach makes it possible to systematically implement Olympic education at school and form the Olympic values of students.
Keywords: Olympic education at school, interdisciplinary relations in school education, contextual (interdisciplinary) approach in the organization of the educational process at school.

ВВЕДЕНИЕ
Принятый 5 марта 1994 года Министерством образования Российской Федерации и
Олимпийским комитетом России совместный приказ «Об организации изучения вопросов
олимпийского движения и олимпийских игр» положил законодательное начало организации олимпийского образования в нашей стране. В первую очередь в данную работу
включились средние общеобразовательные школы и высшие учебные заведения. Через
два года, в 1996 году, был издан первый утвержденный Министерством образования Российской Федерации учебник для школ и вузов «Твой олимпийский учебник». С этого же
года в экзаменационные билеты по дисциплине «Физическая культура» и на выпускных
экзаменах в 9-х и 11-х классах появились вопросы, раскрывающие историю олимпийского движения, Олимпийских игр и др.
Новым вектором в организации олимпийского образования стало использования
контекстного (междисциплинарного) и системного подходов в организации учебного
процесса в школе. Изучение генезиса Олимпийского образования как целостного и одновременно многокомпонентного педагогического, социального, культурного явления на
основе контекстного (междисциплинарного) и системного подходов стало актуальным и
содержательно значимым.
Данные подходы позволили приступить к разработке теоретических, методических
и методологических аспектов и технологии проектирования олимпийского образования
школьников, постановки и последующего решения прикладных задач.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обоснование теоретических подходов и принципов междисциплинарных связей
позволило нам разработать экспериментальный учебный план, который был апробирован
в практической работе средних образовательных школ №29, №33, №38 и №39 г. Смоленска.
В ходе проведенной предварительной теоретико-методической подготовки был
разработан экспериментальный учебный план, включающий семь этапов, каждый из которых реализовался, соответственно, в 5–11 классах. Разработанный план был апробирован в школах № 29, 33, 38 и 39 города Смоленска. Все этапы экспериментального учебного плана были согласованы с логикой школьной программы, что в целом позволит
реализовать данный подход в любой общеобразовательной школе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения поставленной задачи по определению эффективности контекстного
(междисциплинарного) подхода в рамках школьного олимпийского образования мы исходил из того, как успешно достигается поставленная цель, решаются обозначенные задачи,
связанные с формированием системы знаний, умений и навыков.
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В связи с этим мы провели интервьюирование учащихся, анкетирование учителей,
а также наблюдение за учащимися и учителями в ходе учебно-воспитательного процесса
по олимпийскому образованию на основе контекстного (междисциплинарного) подхода.
Существенным результатом эффективности проделанной работы стали результаты
анкетирования учащихся школ № 29, 33, 38 и экспериментальной школы №39 г. Смоленска.
Респонденты считают, что не только на уроках физической культуры, но и на других школьных предметах необходимо рассказывать об истории Олимпийских игр, проблемах олимпийского спорта: "школьники" – 78,5%; "учащиеся" – 56%. На вопрос "Какие
идеалы и принципы олимпизма являются для Вас наиболее привлекательными в первую
очередь?" получены следующие ответы:
1. Девиз "Быстрее, выше, сильнее – вместе" – 73%, 42%.
2. Идеал всесторонне и гармонично развитого атлета – 67% и 25,5%.
3. Принцип "Главное – участие, а не победа" – 62%, 65%.
4. Принцип честной и справедливой борьбы в спорте – 74,5%, 48%.
Существенным достижением эффективности модели олимпийского образования,
базирующейся на междисциплинарных связях, стало активизация физкультурной и спортивной деятельности школьников и их отношение к спорту.
Результаты анкетирования и наблюдения показали, что 90% школьников проявляют
интерес к различным видам спорта, 65% активно включились в занятия физической культурой и спортом, 50% прикрепились к спортивным секциям или клубам, многие отмечали, что стали чаще принимать участие в спортивных соревнованиях. 87% обучающихся
стали больше интересоваться Олимпийскими играми и 67% ответили, что постоянно следят за ходом проводимых Игр, 47% школьников считают олимпийских чемпионов образцом для подражания.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование олимпийского образования в школе на практике подтвердило, что использование контекстного (междисциплинарного) и непосредственного
направления является наиболее эффективным, так как контекстное направление осуществляется в рамках межпредметных связей на базе большой группы школьных дисциплин, когда олимпийские знания, умения и навыки, транслированные в общеобразовательные предметы, трансформированы так системно и органично, что не меняют
естественной логики преподавания.
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Аннотация
Работа посвящена изучению сравнительного анализа структурного содержания учебного
модуля «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД России различного вида:
институтах, академиях, университетах. Целью работы являлось выявление общих тенденций распределения аудиторных часов на дисциплины учебного модуля «Физическая подготовка», определение проблемных вопросов и фактическая демонстрация отсутствия системного подхода при формировании тематических планов дисциплин. Авторами показано, что существующие тематические
планы не всегда имеют требуемую служебно-прикладную направленность и это необходимо учитывать при дальнейшем совершенствовании структурного построения учебного модуля «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД России разного профиля и направления
подготовки.
Ключевые слова: учебный модуль, физическая подготовка, курсанты и слушатели, образовательные организации МВД России.
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STRUCTURAL CONTENT OF THE TRAINING MODULE "PHYSICAL TRAINING"
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIAN FEDERATION
Sergey Aleksandrovich Zharkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; Dmitry Alexandrovich Anankin, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Volgodonsk Branch of
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Vladimirovich Tikhonov, the teacher, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation, Volgograd; Vladimir Alexandrovich Ovchinnikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vice-Rector for Academic Work, Volgograd State Academy of
Physical Culture
Abstract
The work is devoted to the study of comparative analysis of the structural content of the educational module "Physical Training" in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia
of various types: institutes, academies, university. The purpose of the work was to identify general trends
in the allocation of auditing hours to the disciplines of the training module "Physical training," identify
problem issues and actually demonstrate the lack of a systematic approach in the formation of thematic
plans of disciplines. The authors showed that the existing thematic plans do not always have the required
service-applied orientation and that it is necessary to take into account when further improving the structural construction of the educational module "Physical training" in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia of different profiles and directions of training.
Keywords: training module, physical training, cadets and students, educational organizations of
the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета)» [1] для образовательных организаций высшего образования МВД России Департаментом государственной
службы и кадров МВД России (ДГСК) был разработан примерный учебный план по данному направлению подготовки.
В этих нормативных документах модуль «Физическая подготовка» относится к
дисциплинам базовой части блока Б.1. и включает изучение ряда дисциплин. В ряде образовательных организаций МВД России он представлен дисциплинами: «Специальная
физическая подготовка», «Общая физическая подготовка» (Ростовский юридический институт МВД России, Восточно-Сибирский институт МВД России», Дальневосточный
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юридический институт МВД России); «Профессионально-прикладная физическая подготовка» и «Служебно-прикладная физическая подготовка» (Омская академия МВД России,
Волгоградская академия МВД России, Московский университет МВД России им. В.Я.
Кикотя). Вместе с тем, модуль «Физическая подготовка» является базовым для изучения
дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел». А наиболее
тесно связанными с ним являются смежные дисциплины: «Тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Первая помощь», «Специальная техника органов внутренних дел», «Основы профессиональной деятельности». Учебный модуль «Физическая
подготовка» реализуется в образовательных организациях высшего образования МВД
России на протяжении пяти лет обучения, в каждом семестре с первого по десятый, за
исключением девятого семестра (учебная практика).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Коллективом авторов был проведен анализ соотношения количества часов выделяемых на учебный модуль «Физическая подготовка» в ряде вузов МВД России: институтах, академиях, университете по направлению 40.05.01 – правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – уголовно-правовая, (узкая специализация –
предварительное следствие в органах внутренних дел) с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объем учебного модуля «Физическая подготовка»
Вид учебной работы
Всего
Аудиторные часы
Лекции
Семинары
Практические занятия
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Самостоятельная работа

Институты
600
472
16
16
440
56
72

Академии
540
450
16
16
424
36
54

Университет
500
430
4
6
420
32
38

Как видно из таблицы 1 прослеживается тенденция снижения суммарного объема
аудиторной нагрузки в зависимости от вида образовательной организации – с 600 часов
до 500, так и самих практических занятий – с 440 часов до 420. Количество часов отводимых на теоретическую подготовку данного учебного модуля в институтах и в академиях равно 32 аудиторным часам, а в университете всего 10 часов. В зависимости от вида
образовательной организации наблюдается снижение количества часов отводимых на
промежуточную аттестацию (зачет или экзамен) с 56 до 32 и на самостоятельные виды
работы с 72 до 38.
Тематический план учебного модуля «Физическая подготовка» как правило, представлен следующими разделами. Теория физической подготовки, общефизическая подготовка,
боевые приемы борьбы, технико-тактическая подготовка, учебно-боевая практика, комплексные занятия с использованием практических полигонов, различные формы контроля
успеваемости и освоения предмета в виде демонстрации приемов, выполнения комплексного зачетного упражнения и др. Распределение аудиторных часов в зависимости от вида
образовательной организации представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение аудиторных часов учебного модуля «Физическая подготовка»
Семестр
Наименование раздела, темы дисциплины
1
2
3
4
5
6
1.
Теория физической подготовки
2
2
2
2
2
2
1.1 Лекции
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1.2 Семинары
4
4
4
4
2
2
№
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7

8

2
2
-

2
2
-

9

10

Всего
16
16
4
16
16
4
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№
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Семестр
Наименование раздела, темы дисциплины
1
2
3
4
5
6
Общефизическая подготовка
4
6
4
2
2
4
Прикладная гимнастика и атлетическая
6
6
6
6
6
6
подготовка
6
6
2
2
2
2
4
6
6
6
4
4
Легкая атлетика и ускоренное передви6
6
6
6
6
6
жение
8
8
4
4
4
4
6
4
Спортивные и подвижные игры
2
2
2
2
6
4
Преодоление полос препятствий есте4
4
ственных и городского цикла
6
6
4
4
Лыжная подготовка
10
14
10
12
Боевые приемы борьбы
8
4
Специально-подготовительные упраж2
2
2
нения
12
12
6
10
4
6
4
2
Удары руками и ногами. Защитные дей6
4
4
ствия от ударов
6
6
6
6
2
2
8
8
4
6
6
4
Освобождения от захватов и обхватов
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
6
6
4
4
Болевые приемы стоя. Задержание, со8
8
8
4
провождение
8
8
4
4
4
4
6
2
Действия с палкой специальной
2
2
4
4
2
2
12
12
12
6
4
Броски
6
6
6
6
6
4
2
2
4
4
4
4
6
4
6
4
Борьба лежа. Удушающие приемы лежа
6
6
6
6
4
4
и стоя
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
Защитные действия и обезоруживание
6
4
правонарушителя, атакующего ножом
2
2
2
2
6
6
Защитные действия и обезоруживание
2
2
правонарушителя, вооруженного писто2
4
6
4
летом и длинноствольным оружием
2
2
4
4
Надевание наручников,
наружный досмотр

связывание,

6

3.11 Оказание помощи и взаимопомощи
3.12
4.
4.1

2

6
2

2

Действия с использованием специаль6
4
ных средств и автомата
Технико-тактическая подготовка
Технико-тактическая подготовка ведения единоборств

4

4

6

6

Комбинации защитных и атакующих
4.2 действий при применении боевых приемов борьбы
2
2
5.
Учебно-боевая практика
Учебно-тренировочные поединки по
5.1 упрощенным правилам единоборств
(самбо, бокс, рукопашный бой)
4
4

141

12
6

7

8

4
6
2
4
6
2

2
4
2
2
6
2

2
2

4
2

2

2

9

10
2
2
2
10
4
4

4
4

4
4

4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6
4

4
4

6
2

6
2

6
2

4
2

6
2

6
4

6

4

Всего
30
48
26
36
58
40
10
10
12
10
8
24
46
14
4
24
32
26
24
36
16
30
44
28
36
10
2
12
46
34
24
20
32
20
22
10
28
10
22
20
24
26
6
4
16
8
14

6

6

6

10
2

10
4
2

6
2

6
2

6
12

30
8
20
22
24

6
4

4
4

4
4
2

6
4
2

2
4
4

12
22
24
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Семестр
Наименование раздела, темы дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
6.
Комплексные занятия с использованием практических полигонов
Решение задач по применению боевых
6.1 приемов борьбы в условиях практиче4
4
ских полигонов
4
7.
Форма контроля
6
6
6
6
6
6
6
6
7.1
Зачет
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
№

9

10

Всего

6
8

10
16

48
28
24
8
8
7.2
Экзамен
8
8
8
8
Примечание: аудиторные часы представлены в строках в зависимости от вида образовательной организации:
верхняя строка – институты; средняя строка– академии; нижняя строка – университет.

Исходя из представленных данных в таблице 2, можно сделать следующие выводы.
В институтах, в соответствие со спецификой географического расположения и спецификой обучения достаточно много времени уделяется обучению курсантов и слушателей
технике лыжной подготовки (46 часов) и обучению действиям с использованием специальных средств и автомата (14 часов). В меньшем объеме изучаются основы ведения различных единоборств (12 часов), а на тему – технико-тактическая подготовка ведения единоборств часов не выделяется вообще. В академиях достаточно большой объем
практических занятий направлен на общефизическую подготовку (прикладная гимнастика и атлетическая подготовка – 48 часов, легкая атлетика и ускоренное передвижение – 58
часов). При этом на тему – специально-подготовительные упражнения выделено всего 4
часа, на обучение техники действий с палкой специальной 2 часа, на тему – защитные
действия и обезоруживание правонарушителя, атакующего ножом выделено всего 10 часов. Темам – надевание наручников, связывание, наружный досмотр и оказание помощи и
взаимопомощи отдается предпочтение (26 и 16 часов соответственно) и пристальное
внимание уделяется разделу – технико-тактическая подготовка (суммарный объем 52 часа). В академиях и университете в два раза больше, по сравнению с институтами, выделяется часов на учебные поединки по спортивным единоборствам (22, 24 и 12 часов). А
также в отличие от институтов проводятся комплексные занятия с использованием практических полигонов, где запланировано решение различных практические задач по применению боевых приемов борьбы в этих условиях (пункт 6.1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный нами анализ показал, что рабочие программы и тематические планы
вузов МВД России в целом, соответствуют реалиям сегодняшнего времени. Они достаточно логически обоснованы и позволяют обеспечить систему МВД России профессиональными высококвалифицированными кадрами. Однако, в части формирования у выпускников реальной готовности к решению оперативно-служебных задач при
чрезвычайных ситуациях, тем более с применением боевых приемов борьбы, огнестрельного оружия, специальных средств, отчетливой системы не прослеживается. Существующие тематические планы не всегда имеют достаточную служебно-прикладную направленность, это необходимо учитывать в дальнейшем при фактическом увеличении и
изменение структурного соотношения аудиторных часов планируемых на учебный модуль «Физическая подготовка». В этой связи мы предлагаем для специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности» следующее содержание учебного
модуля «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД России различного вида. Примерный объем по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая
подготовка» представлен в таблице 3. А примерный объем по дисциплине «Служебноприкладная физическая подготовка» представлен в таблице 4.
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Таблица 3 – Объем дисциплины «Служебно-прикладная физическая подготовка» и виды
учебной работы для специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Вид учебной работы
Контактная (аудиторная) работа (всего)
В том числе:
Лекции
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольная работа (КР)
Самостоятельная работа (всего)
Самостоятельная работа, обеспечивающая
подготовку к аудиторным занятиям:
Подготовка к семинарским (практическим, лабораторным) занятиям
Практикум
Подготовка к контрольной работе
Другие виды самостоятельной работы:
Курсовая работа
Реферат
Подготовка к промежуточной аттестации: зачет,
экзамен
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Общая трудоемкость, часы, зачетные единицы

Всего часов / з. е.
450

1
44

2
70

3
44

Семестры
4
5
6
68 44 54

7
44

8
70

10
12

16
16
418

2
2
40

2
2
66

2
2
40

2
2
64

2
2
40

2
2
50

2
2
40

2
2
66

12

53

6

6

6

6

6

6

6

6

5

17

2

2

2

2

2

2

2

2

1

36

4

4

4

4

4

4

4

4

4

503

50

76

50

74

50

60

50

76

17

Таблица 4 – Объем дисциплины «Служебно-прикладная физическая подготовка» и виды
учебной работы для специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Вид учебной работы

Всего часов / зачетных
единиц
44

Контактная (аудиторная) работа (всего)
В том числе:
Лекции
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
44
Лабораторные работы (ЛР)
Контрольная работа (КР)
Самостоятельная работа (всего)
28
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям:
Подготовка к семинарским (практическим, лабораторным) занятиям
1
Практикум
Подготовка к контрольной работе
Другие виды самостоятельной работы:
Курсовая работа
Реферат
Подготовка к промежуточной аттестации: зачет, экзамен
18
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
9
72
Общая трудоемкость часы, зачетные единицы
2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
ФУТБОЛИСТОВ-СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Владимир Яковлевич Жигало, кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Александровна Булавкина, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Александровна
Дубогрызова, кандидат педагогических наук, доцент, Владимир Сергеевич Зезюля,
старший преподаватель, Василий Григорьевич Полехин, старший преподаватель,
Брянский государственный инженерно-технологический университет
Аннотация
Выполнение огромных физических нагрузок спортсменами, в значительной мере повышает
риск срыва их адаптационных возможностей организма, тренер в своем арсенале должен иметь методы контроля состояния спортсмена, для исключения возникновения таких ситуаций. В последнее
время таким методом является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Целью нашего исследования было изучение адаптационных возможностей футболистов разного возраста на основе
типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма. В исследовании приняли
участие 76 футболистов разного возраста (8-12лет; 13-16лет; 17-20 лет). Состояние регуляторных
механизмов сердечно-сосудистой системы оценивали методом вариационной пульсометрии с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51» («Рамена», РФ). Обследование проводилось один раз, по окончании подготовительного периода тренировочного процесса. Исследование позволило выявить индивидуально-типологические особенности регуляции сердечного ритма.
Многолетние систематические занятия футболом определенно вносят изменения в нейрогуморальные механизмы регуляции сердечного ритма, причем за счет усиления автономного контура влияния на работу сердца и снижения центрального. Показано, что спортсмены с преобладанием автономного типа регуляции ритма сердца демонстрируют наибольшую устойчивость к тренировочным
нагрузкам.
Ключевые слова: функциональное состояние, футбол, сердечный ритм.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p144-148
STUDY OF AUTONOMIC REGULATION OF HEART RATE AMONG THE
FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGES
Vladimir Yakovlevich Zhigalo, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tatyana
Alexandrovna Bulavkina, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Alexandrovna Dubogryzova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Sergeevich Zezyulya, the senior teacher, Vasily Grigoryevich Polekhin, senior teacher, Bryansk
State University of Engineering and Technology
Abstract
The performance of huge physical loads by athletes greatly increases the risk of disruption of their
adaptive capabilities of the body, the coach in the arsenal should have methods for monitoring the athlete's
condition in order to exclude such situations. Recently, this method is the analysis of heart rate variability
(HRV). The purpose of our study was to study the adaptive capabilities of football players of different ages
based on the typological features of autonomic regulation of heart rate. The study involved 76 football
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players of different ages (8-12 years old; 13-16 years old; 17-20 years old). The state of the regulatory
mechanisms of the cardiovascular system was assessed by the method of variational pulsometry using the
hardware-software complex "Varicard 2.51" ("Ramena", RF). The survey was conducted once, at the end
of the preparatory period of the training process. The study made it possible to identify individual typological features of heart rate regulation. Long-term systematic football lessons definitely make changes in the
neurohumoral mechanisms of heart rhythm regulation, moreover, by strengthening the autonomous circuit
of influence on the work of the heart and reducing the central one. It was shown that athletes with predominance of the autonomous type of heart rhythm regulation demonstrate the greatest resistance to training
loads.
Keywords: functional state, football, heart rate.

ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт, предполагает включение больших нагрузок в тренировочный
процесс, для достижения высоких результатов. Зачастую тренеры в своей работе предлагают так называемый «предельный» режим тренировок. Такие нагрузки, особенно для
детского организма, несут в себе обратный эффект, связанный с недостаточным адаптационным потенциалом растущего детского организма. Вместо роста спортивных результатов, спортсмен получает функциональное истощение, которое может перейти в предпатологическое и патологическое состояние. Тренер, предлагая спортсмену предельные и
около предельные нагрузки во время тренировок должен иметь набор средств и методик
[1,7], которые позволят ему адекватно функциональным возможностям организма каждого спортсмена строить тренировочный процесс для достижения необходимого результата.
В последние годы для оценки функционального состояния организма спортсменов,
как в обычных, так и в стрессовых ситуациях, тренеры используют метод изучения вариабельности сердечного ритма, являющийся наиболее информативным [7]. Сведения представленные в литературных источниках [2,3,4,6] по изучению функционального состояния спортсменов и возможности прогнозирования адаптационного потенциала
спортсменов футболистов под воздействием тренировочных нагрузок, являются очень
ценными в процессе целостной подготовки спортсмена к соревнованиям. Однако, в литературных источниках, недостаточно исследований состояния функциональных систем и
адаптационных регуляторных механизмов спортсменов-футболистов от детского до
юношеского возраста. Целью нашего исследования было изучение адаптационных возможностей футболистов разного возраста на основе типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма.
МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие 76 футболистов разного возраста (8–12 лет (27);
13–16 лет (25); 17–20 лет (24)). Состояние регуляторных механизмов сердечнососудистой системы оценивали методом вариационной пульсометрии с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард 2.51» («Рамена», РФ). Временные характеристики ВСР включали: ЧСС уд/мин; RMSSD, мс; Mx-Mn, мс; АМо %; SI, усл. ед. Спектральный анализ представлен следующими характеристиками: TP мс2; HF мс2; VLF мс2;
LF/HF усл. ед.; IC усл. ед. Полученные результаты сводились в электронные таблицы
"Microsoft Excel" и обрабатывались с помощью математико-статистических методов.
В работе мы использовали индивидуально-типологический подход в оценке особенностей вегетативной регуляции, предложенный Н.И. Шлык [7] согласно которому выделяются четыре типа вегетативной регуляции: I тип – умеренное преобладание регуляции центрального контура (УПЦК); II тип – выраженное преобладание регуляции
центрального контура (ВПЦК); III тип – умеренное преобладание регуляции автономного
контура (УПАК) и IV тип – выраженное преобладание регуляции автономного контура
(ВПАК). Исследование проводилось один раз, по окончании подготовительного периода
тренировочного процесса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение и анализ возрастных особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной регуляции сердечного ритма футболистов, всех
возрастов проводился с учетом генетической предрасположенности и индивидуальнотипологической направленности регуляторных систем. Обследуемые футболисты предпубертатного возраста 8–12 лет имели 9% УПЦК (I тип) и 36% ВПЦК (II тип) центральный механизм регуляции, у 56% регистрировался УПАК (III тип) автономный механизм
регуляции (таблица).
Таблица – Показатели вариабельности сердечного ритма у футболистов в зависимости от
возраста
ПоказатеЧСС, Mx-Mn, RMSSD AMo,
ли/возраст/тип уд/мин
мс
мс
%

SI, усл.
TP, мс2 HF, мс LF, мс
ед.

VLF,
мс

LF/HF,
усл. ед.

IC

8–12 лет
I тип (УПЦК)

89,78
±4,58

227,3
±31,9

43,94
±13,27

40,08
±3,27

134,7
±21,6

2156,1 819,57
662
355,66
±699,6 ±482,8 ±271,9 ±76,18

1,14
±0,89

1,76
±1,2

II тип (ВПЦК)

95,47
±8,48

193,7
±51,7

34,57
±18,11

48,49
±16,3

249,3
±19,7

1187,6 410,54 384,98 106,56
±732,9 ±341,7 ±340,7 ±74,37

1,19
±0,79

1,49
±0,9

III тип (УПАК)

83,33
±7,51

343,0
±53,9

71,78
±23,43

26,24
±6,15

56
±24,2

5949,6 2137,6 2044 890,99
±648,6 ±146,7 ±532,2 ±67,61

1,15
±0,91

1,61
±0,9

II тип (ВПЦК)

102,5
±4,95

172
±21,2

28,5
±8,5

38,05
±4,65

350,5
±107

1075,1 399,95 523,6
68,47
±212,9 ±48,38 ±131,9 ±12,89

1,29
±0,17

1,47
±0,1

III тип (УПАК)

69
±5,66

324,5
±33,5

76,5
±10,5

37,45
±2,15

55
±7

6152,4 2296,1 1983,1 1114,5
±730,8 ±604,1 ±288,7 ±392,3

0,77
±0,36

1,20
±0,2

IV тип (ВПАК)

63,1
±4,9

492
±42,3

123
±12.09

39,3
±3,21

48
±4,54

7814,2 4384,7 2068,2 500,02
±987,3 ±671,2 ±431,6 ±187,4

0,47
±0,03

0,59
±0,1

I тип (УПЦК)

73
±8,2

219,1
±18,2

30,3
±6,24

39,3
±11,2

116
±28,1

2143,6 370,91 622,22 1742,1
±834,2 ±126,6 ±234,2 ±134,1

2,76
±1,24

3,5
±1,1

III тип (УПАК)

69,75
±4,03

373,2
±25,8

51,75
±13,60

28,28
±6,71

38
±9,42

4734,3 1255,4 1861,6 945,24
±825,4 ±843,5 ±150,3 ±19,87

1,88
±0,84

2,87
±1,3

IV тип (ВПАК)

59,5
±13,4

701,5
±105

121,5
±44,55

17,65
±2,47

12,5
±2,12

13107 5061,1 3460,1 1610,1
±903,1 ±246,4 ±307,4 ±228,2

0,69
±0,09

1,23
±0,3

13–16 лет

17–20 лет

Показатели временных и спектральных характеристик между футболистами 8–12
лет с УПЦК (I тип) и ВПЦК (II тип), не достигают статистически значимого уровня, в
связи с небольшой выборкой футболистов с УПЦК. В тоже время, показатель SI у юных
футболистов со II типом регуляции статистически надежно выше на 84% (р<0,05), а показатель VLF меньше на 233% (р<0,05). Повышенная симпатическая активность у этих детей можно объяснить замедленным созреванием блуждающего нерва (гиповаготония),
что сопровождается высоким уровнем катехоламинов в крови, приводящих к вегетативному дисбалансу[7с.50]. Уровень различий между показателями футболистов с ВПЦК (II
тип) и УПАК (III тип) достигают статистически значимого уровня практически по всем
изученным показателям. Это свидетельствует о преобладании автономного контура у
спортсменов III типа регуляции.
Отмечается, что наибольшую устойчивость к тренировочно-соревновательным
нагрузкам демонстрирует организм детей с преобладанием автономного типа регуляции
ритма сердца [7]. У футболистов группы пубертатного возраста 13–16 лет соотношение
типов регуляции изменяется, 15% имеют ВПЦК (II тип) центральный механизм регуляции, у 71% регистрировался УПАК (III тип) и у 14% отмечается ВПАК (IV тип) автономный механизм регуляции (таблица). Эти изменения обуславливаются в первую очередь с
качественными и количественными преобразованиями в регуляторных (нервной и эндо146
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кринной) системах связанных с вхождением подростков в процесс вторичного полового
созревания. Во вторых, в этом возрасте идут активные ростовые процессы, что требует
повышенные затраты энергии, а также создается «автономизация» работы систем и органов человека. Выполняемые систематические нагрузки во время тренировочного и соревновательного процесса предельного и околопредельного уровня, накладываются на этот
процесс временной «автоматизации». В работе О.В. Коркушко [5] отмечает, что в период
от 12 лет до 16 лет совершенствуется автономная регуляция сердца, но с другой стороны
научно обоснованная дозированная физическая нагрузка оптимизирует механизмы регуляции, усиливая вклад автономного механизма регуляции сердечного ритма [7]. Мы видим, что эта возрастная группа футболистов характеризуется явным преобладанием автономного механизма регуляции. В целом «при сохранности типов регуляции в процессе
тренировочно-соревновательного цикла происходят переходы спортсменов из одного типа в другой, что отражает индивидуальные особенности реакции на физические нагрузки» [3, с. 79]. Сравнивая временные и спектральные характеристики одного типа регуляции у мальчиков 8–12 лет и подростков 13–16 лет, у мальчиков 8–12 лет со II типом
регуляции выше на 13% показатель Mx-Mn, на 21% показатель RMSSD, на 3% показатель
HF, на 11% показатель TP, на 57% VLF, на 28% показатель АМо (во всех случаях р<0,05).
В тоже время наблюдается снижение таких показателей как: ЧСС – на 7%, SI – на 41%,
LF – на 36%, LF/HF – на 8% (во всех случаях р<0,05), просматривается закономерность
на усиление активности автономного механизма регуляции. Полученные результаты указывают на то, что у детей под влиянием систематических тренировочных нагрузок происходит усиление как симпатических, так и парасимпатических влияний на сердечный ритм
[8]. В тоже время, перестройка нервной и эндокринной систем у футболистов 13–16 лет,
вносит свой вклад в работу центрального и автономного механизмов регуляции сердечного ритма, мы наблюдаем появление у 14% футболистов 13–16 лет выраженного автономного механизма регуляции (ВПАР). Отмечаются статистически значимые различия в показателях между УПАК и ВПАК типов регуляции, так у футболистов с ВПАК показатели
Mx-Mn на 51%, RMSSD – на 60%, HF – на 91% достоверно выше (р<0,05) по сравнению с
УПАК.
Футболисты возраста 17–20 лет имели 9% УПЦК (I тип) центральный механизм
регуляции, у 76% регистрировался УПАК (III тип) и у 15% ВПАК (IV тип) автономный
механизм регуляции (таблица). У футболистов с III типом регуляции преобладают дыхательные волны (HF) в структуре спектра, что согласуется с адаптационно-трофическим
защитным действием блуждающего нерва на сердце. У обследуемых с IV типом регуляции наблюдаются увеличение значений MxDMn – на 188%, RMSSD – на 235% и HF – на
403% (р<0,05) что подтверждает выраженность парасимпатической регуляции на ритм
сердца, по сравнению с III типом регуляции. При этом нормативные показатели этих характеристик, у футболистов и III типа и IV типа регуляции находятся в пределах норма.
Эта тенденция наблюдается и по сравнению с футболистами предпубертантного и пубертаннтного возрастов. Такое состояние вариабельности сердечного ритма считается физиологической нормой регуляторных систем, отражающих высокие адаптивные возможности организма человека. В целом, проведенное исследование, выявило усиление
автономного контура регуляции у футболистов старших возрастов на фоне преобладание
центрального контура у футболистов предпубертантного возраста. Полученные результаты свидетельствуют, что многолетний тренировочный процесс имеет правильный вектор
с точки зрения воздействия предлагаемых тренировочных нагрузок на организм спортсменов при сохранении их большого адаптационного потенциала.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования показывают, что особенности регуляции сердечного ритма у футболистов определяются возрастными и типологическими различиями с учетом
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исходного типа вегетативной регуляции. Многолетние систематические занятия футболом определенно вносят изменения в нейрогуморальные механизмы регуляции сердечного ритма, причем за счет усиления активности автономного механизма регуляции на работу сердца и снижения центрального. Спортсмены с преобладанием автономного типа
регуляции ритма сердца демонстрируют наибольшую устойчивость к тренировочным
нагрузкам. Использование тренерами методики исследования вариабельности сердечного
ритма, может найти применение в учебно-тренировочном процессе для недопущения перетренированности спортсменов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У
БАКАЛАВРОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ)
Марина Владимировна Жийяр, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики гандбола Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва, Ирина Геннадьевна Евсеева,
старший преподаватель кафедры физического воспитания Финансового университет
при Правительстве РФ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы формирования мотивации студентов к активной
двигательной деятельности на основе выявления их отношения к занятиям физической культурой и
здоровому образу жизни. Основным методом исследования стал опросный метод - метод анкетирования. В качестве респондентов выступили студенты первого курса Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, обучающиеся по юридическому профилю. На основании
ответов респондентов были сделаны выводы и разработаны рекомендации. Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что по итогам его проведения установлено, что
формирование и повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом студенческой
молодежи возможно на основе расширения предлагаемых на занятиях видов двигательной активности и видов спорта; проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий с целью духовного и физического развития студентов, укрепления их здоровья; применения различных форм
организации активного отдыха. Доказано, что для формирования мотивации к привлечению студентов к активной двигательной деятельности следует разнообразить содержание учебных занятий,
индивидуализировать уровень физической нагрузки с учетом уровня физической подготовленности
студентов, включать во внеурочные формы занятий дополнительные физкультурно-спортивные мероприятия и туристические походы, сформировать у студентов правильное представление о здоровом образе жизни.
Ключевые слова: физическая культура, мотивы и потребности, физическая подготовленность, интерес, студенческая молодежь, здоровый образ жизни.
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FORMATION OF MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION AMONG THE
BACHELORS OF LAW (ON THE EXAMPLE OF THE FINANCIAL UNIVERSITY
UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Marina Vladimirovna Gillard, the doctor of Pedagogical Sciences, senior lecturer, chair of the
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Irina Gennadevna
Evseeva, the senior teacher, Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract
This article deals with the formation of the students' motivation to active motor activity on the basis of identifying their attitude to physical education and healthy lifestyle. The main method of the research was the survey method - the method of questionnaire survey. The respondents were the first-year
law students of the Financial University under the Government of the Russian Federation. On the basis of
the respondents' answers were made conclusions and recommendations. The practical significance of the
study is that the results show that the formation and increase of motivation to engage students in physical
culture and sports is possible on the basis of the expansion of the types of motor activity and sports offered
in the study sessions; holding mass physical culture and sports events for the purpose of spiritual and
physical development of students, strengthening their health; application of various forms of active recreation organization. It is proved that in order to form motivation to involve students in active motor activity
it is necessary to diversify the content of study sessions, to individualize the level of physical activity tak-
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ing into account the level of physical fitness of students, to include additional physical culture and sports
activities and hiking trips in extracurricular forms of study sessions, to form in students the correct idea of
a healthy lifestyle.
Keywords: Physical education, human motives and needs, physical preparedness, interest, students, healthy lifestyle.

Целью нашего исследования было разработать эффективные способы формирования мотивации студентов к систематическим занятиям физической культурой.
В рамках указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить отношение студентов юридического профиля к физической культуре и
здоровому образу жизни.
2. Сформировать мотивационные подходы к привлечению студентов к активной
двигательной деятельности.
Актуальность. В подростковом и юношеском возрасте максимальная эффективность процесса профессионального становления и самореализации личности достигается
за счет рациональной организации учебного процесса (применение активных методов
обучения и воспитания, внедрение в практику инновационных педагогических технологий и т.п.), включения обучаемых в общественно полезный производительный труд и
формирования у них учебной и учебно-профессиональной мотивации [1].
Для мотивации к активной двигательной деятельности важен личный эмпирический двигательный опыт, которым человек овладевает в той или иной степени и без которого не может существовать. От того, насколько богаче, разнообразнее, экспрессивнее
двигательный опыт человека, настолько же и прочнее становится и мотивация к двигательной деятельности [4]. С учетом этого, нами была разработана анкета, позволяющая
выявить отношение студентов как к физической культуре в целом, так и к дисциплине
«Физическая культура».
В анкетировании приняли участие 148 респондентов: 61 юноша и 87 девушек в
возрасте 17-18 лет. Анкета состояла из вопросов открытого и закрытого типа.
Обобщенные результаты исследования таковы.
На вопрос «Что для Вас значит физическая культура?» большинство респондентов
(75,4 % юношей и 70,1% девушек) ответили «Быть здоровым, иметь хорошую фигуру». У
юношей на втором месте физическая культура позиционировалась как «Образ жизни»
(19,7%), и затем уже как «Физическая подготовка к конкретной деятельности». У девушек
на втором месте физическая культура определяется как «Физическая подготовка к конкретной деятельности» (19,5%), и далее – как «Образ жизни» (10,4%).
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что главным мотивом респондентов к занятиям физической культурой является поддержание здоровья и красивого телосложения.
Среди опрошенных респондентов «регулярно посещают спортивные секции» 62,3
% юношей и 9,2% девушек; «иногда» занимаются спортом 32,8% юношей и 58,6% девушек; «уделяют минимум своей физической подготовке» 4,9% и 23% соответственно. Не
занимаются вообще 9,2% девушек. Полученные данные свидетельствуют о том, что
большинство респондентов эпизодически занимаются в спортивных секциях, что может
быть связано с нехваткой времени и большим объёмом учебной нагрузки.
Высокий процент регулярно посещающих спортивные секции (62,3% юношей и
9,2% девушек) свидетельствует о большей увлеченности студенческой молодежи спортивной и активной двигательной деятельностью.
Из вопроса «Ходите ли Вы на физическую культуру?» мы узнали, что большинство
обучающихся посещает занятия физической культурой, часть из студентов ходит по мере
возможности и лишь 9,2 % девушек считает, что занятия физической культурой им не
нужны. Главной причиной, по которой юноши не посещают занятия, являются чрезмерные, по их мнению, физические нагрузки (42,6% респондентов). Устаревшее спортивное
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снаряжение и техническое оснащение залов и раздевалок не мотивирует посещение спортивных занятий 19,7% юношей, у аналогичного числа студентов в целом отсутствует интерес к предмету. Основными причинами нежелания посещать занятия по физической
культуре девушки указали «состояние здоровья» (36,8%) и отсутствие интереса к предмету (36,8%), чрезмерными нагрузками недовольны 23%, 3,4 % девушек считают, что далеко ездить до учебного заведения.
Ответ на вопрос о том, чем студенты больше всего любят заниматься на занятиях
по физической культуре, схематично изображен на рисунках 1 и 2.
18,4%

27,9%

32,2%

37,7%
Спортивные игры
Легкая атлетика
Гимнастика
Атлетическая гимнастика
Всем вышеперечисленным

9,2%

27,6%

19,7%
9,8%

12,6%

4,9%

Рисунок 1 – Распределение мнений респондентов
Рисунок 2 – Распределение мнений респондентов (де(юноши) при ответах на вопрос «Чем Вы больше всего вушки) при ответах на вопрос «Чем Вы больше всего
любите заниматься на занятиях физической культулюбите заниматься на занятиях физической культурой?»
рой?»

Данные рисунков 1 и 2 свидетельствуют о том, что 37,7% юношей предпочитают
на занятиях по физической культуре заниматься спортивными играми, а 32,2% девушек
предпочитают занятия гимнастикой.
Следующим по популярности у юношей (27,9% респондентов) стал ответ «всем
выше перечисленным», из этого можно предположить, что юношам в большей степени
важно простое проявление двигательной активности, а не конкретный вид двигательной
деятельности. У девушек вторыми по популярности стали «спортивные игры» – их выбрали 27,6% опрошенных респондентов.
Существующая форма проведения занятий удовлетворяет 62,4% юношей и 45,9%
девушек. Безразличие по отношению к занятиям физической культурой в большей мере
демонстрируют девушки (54,1%), тогда как у молодых людей этот показатель составляет
22,9%, оставшемуся числу респондентов – юношей абсолютно не нравится организация
проведения занятий.
Потребность в занятиях физической культурой ощущают 80,9% юношей и 40,9%
девушек, не испытывают потребность – 14,3 % юношей и 22,7% девушек, у оставшегося
числа респондентов «желание есть, нет силы воли» (4,8% и 36,4% соответственно). Повидимому, в связи с этим большинство респондентов проводит своё свободное время,
прогуливаясь с друзьями, на втором месте у юношей – занятия спортом и физической
культурой, на третьем – просмотр телевизора, игра в компьютерные игры. Девушки на
второе место по значимости расположили просмотр телевизора, свободного времени не
оказалось у 22,7% девушек, занятиям физической культурой и спортом уделяют 9,1% девушек.
На вопрос «Какие чувства Вы испытываете, посещая занятия по физической культуре?»
33,3% респондентов-юношей отдали предпочтение ответу «приподнятое
настроение», у девушек самый большой процент ответов респондентов (40,9%) составил
«усталость, безразличие, напряжение». В связи с этим, можно предположить, что нагрузка, предлагаемая на занятиях по физической культуре, превышает функциональные возможности большого числа студенток, и девушки достаточно быстро утомляются от избыточной для них нагрузки.
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Юноши в ответ на данный вопрос также давали открытые ответы и указывали свои
варианты, такие как «бодрость», «радость и усталость» и несколько респондентов указали «ничего».
На втором месте по популярности (31,9%) у девушек был ответ «приподнятое
настроение», а в открытых ответах они указывали «обыденность», «смешанные чувства»
и «тяжело».
На вопрос «Довольны ли Вы своим здоровьем?» большинство юношей (71,4%) ответили, что «довольны», при этом оставшиеся 14,3% распределили между собой варианты «очень доволен» и «совсем не доволен». Большинство девушек (72,7%) отметили, что
«довольны» своим здоровьем, при этом оставшиеся проценты по 9,1% также распределили между собой варианты «очень доволен», «совсем не доволен». Несколько девушек дали открытый ответ указав, что они не очень довольны своим здоровьем.
На вопрос «Как Вы оцениваете уровень своей физической активности?» респонденты-юноши (61,9%) ответили, что высоко оценивают свой уровень двигательной активности, 33,3% – оценивают свой уровень как средний и только 4,8% юношей считают,
что у них низкий уровень двигательной активности.
Уровень физической активности как средний оценивают 54,5% респондентовдевушек, 40,9% считают, что у них низкий уровень двигательной активности и только 4,6
% указали, что у них высокий показатель двигательной активности.
На вопрос «Что Вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни» большинство
юношей (38,1%) выбрали ответ «не иметь вредных привычек», вторым по популярности
ответом стал открытый ответ, где юноши указывали все перечисленные им варианты ответа и только 28,6% юношей и 27,3% девушек ответили, что просто достаточно систематически заниматься спортом или физической культурой.
У девушек самым популярным ответом (59,1%) стал открытый ответ, где девушки,
также как и юноши, указали все предложенные им варианты ответов и только 13,6% девушек указали, что достаточно не иметь вредных привычек.
На вопрос «Оцените, соответствует ли Ваш образ жизни здоровому образу жизни
по 10–балльной шкале?» респонденты юноши (57,1%) и девушки (59,1%) указали средний диапазон – от 5 до 7 баллов, что свидетельствует об удовлетворительной оценке своего образа жизни.
38,1% юношей и 13,6% девушек считают, что их образ жизни соответствует здоровому образу жизни. 27,3% девушек и 4,8% юношей указали, что их образ жизни не соответствует здоровому образу жизни.
На вопрос «Физическая культура и спорт для Вас это …?» 38,1% респондентовюношей указали, что это единственный способ быть в форме, источник их бодрости и
сил, а 28,6% респондентов ответили, что это путь к самореализации. Часть юношей
(14,3%) при ответе на данный вопрос дали открытый ответ, где объединили ответы
«единственный способ быть в форме, источник бодрости и сил» и «путь к самореализации». У девушек (40,9%) самым популярным ответом стал выбор «Очень редкие занятия
(как правило, по принуждению)», далее девушки указывали на ответ «единственный способ быть в форме, источник бодрости и сил». В открытом варианте ответа на вопрос девушки отметили, что для них это поддержание здоровья и отдых от других учебных занятий.
Ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению, руководство университета должно
сделать для улучшения здоровья всех студентов?» студенты ранжировали следующим образом:
– организация поездок на природу;
– организация и проведение различных спортивных соревнований;
– обновление спортивного оборудования и инвентаря;
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– организация занятий физической культурой с использованием популярных (в
том числе нетрадиционных) развивающих методик (йога и т.п.).
Из результатов анкетирования можно предположить, что опрошенные респонденты проявляют интерес к спортивно-массовым мероприятиям, к туристическим походам.
Тем самым можно рекомендовать проведение интересных для студентов физкультурноспортивных мероприятий с целью духовного и физического развития, укрепления их здоровья и организации активного отдыха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что главным мотивом респондентов к занятиям физической культурой является поддержание здоровья и красивого телосложения, при этом увлеченность юношей спортивной и двигательной деятельностью проявляется больше, чем у девушек. Многие юноши с удовольствием посещают
спортивные секции и периодически занимаются в спортивных залах. При этом потребность в занятиях физической культурой ощущают 80,9% юношей и 40,9% девушек.
Учебные занятия по физической культуре большинство студентов посещают или
ходят по мере возможности, на этих занятиях студенты предпочитают заниматься спортивными играми или любыми другими видами двигательной активности. Главной причиной, почему студенты не ходят на занятия по физической культуре, по их мнению, являются чрезмерные для них физические нагрузки. При этом большинство студентов
указали, что довольны своим уровнем здоровья. Разделение студентов по состоянию здоровья на медицинские группы позволяет каждому студенту со слабым здоровьем заниматься физической культурой в своей нозологической группе.
Уровень своей двигательной активности студенты оценивают по-разному: юноши
отмечают, что имеют высокий уровень, а девушки – средний уровень двигательной активности. Общее понятие о здоровом образе жизни у студентов различается, юношам достаточно просто не иметь вредных привычек, а вот девушки выбирают комплексный подход, включающий здоровое питание, спорт, отказ от вредных привычек. Вместе с тем,
большинство студентов дали удовлетворительную оценку своему образу жизни.
Студенты отметили также, что проявляют интерес к спортивно-массовым мероприятиям и туристским походам. Тем самым, в качестве основных рекомендаций к формированию и повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом студенческой молодежи могут стать следующие: расширение предлагаемых на занятиях
видов двигательной активности и видов спорта; проведение массовых физкультурноспортивных мероприятий с целью духовного и физического развития студентов, укрепления их здоровья; применение различных форм организации активного отдыха.
Для формирования мотивации к привлечению студентов к активной двигательной
деятельности рекомендуется:
1. Разнообразить содержание учебных занятий, включая в работу инновационные
технологии.
2. Индивидуализировать уровень физической нагрузки с учетом уровня физической подготовленности студентов.
3. Включать во внеурочные формы занятий дополнительные физкультурноспортивные мероприятия и туристические походы.
4. Сформировать у студентов правильное представление о здоровом образе жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ВОЛЕЙБОЛ» К СДАЧЕ
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Аннотация
Цель исследования. Изучение и поиск возможностей использования переноса навыков выработанных ранее или формируемых параллельно в практике физического воспитания при обучении и совершенствовании двигательных действий. Методика и организация исследования. Анализ
структуры и содержания техники выполнения прямого нападающего удара в волейболе и метания
гранаты в легкой атлетике, реализуемых в процессе физического воспитания. Результаты исследования. Структура техники выполнения и содержание основных двигательных фаз прямого нападающего удара в волейболе и метания гранаты в легкой атлетике, а также характер проявления физических качеств позволяют утверждать наличие положительного прямого взаимного переноса
двигательного навыка и возможности его использования в процессе физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, перенос двигательного навыка, прямой нападающий удар, метание гранаты.
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USING THE MOTOR SKILL TRANSFER IN THE PREPARATION OF STUDENTS
OF THE SPORTS EDUCATIONAL BLOCK «VOLLEYBALL» FOR TESTS OF THE
COMPLEX "RLD" IN RUSSIA
Aleksandr Vasilievich Zhurin, the senior teacher of the department “Physical Education”,
Aleksandr Vladimirovich Bodakin, the senior lecturer of the department “Physical Education”, Evgeny Vladimirovich Korneev, the senior teacher of the department “Physical Education”, Тhе Moscow Polytechnic University
Abstract
The purpose of the study. The study and search for opportunities to use the transfer of skills developed earlier or formed in parallel in the practice of physical education in the training and improvement of
motor actions. Methodology and organization of the study. Analysis of the structure and content of the
technique of performing the direct offensive strike in volleyball and throwing grenades in athletics, implemented in the process of physical education. The results of the study. The structure of the technique of
execution and the content of the main motor phases of the direct offensive strike in volleyball and grenade
throwing in athletics, as well as the nature of the manifestation of physical qualities, allow us to assert the
presence of a positive direct mutual transfer of motor skill and the possibility of its use in the process of
physical education.
Keywords: physical education, transfer of motor skill, direct offensive strike, grenade throwing.
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ВВЕДЕНИЕ
Существенное значение при обучении двигательным действиям приобретает вопрос о взаимодействии и переносе навыков, выработанных ранее или формируемых параллельно [1]. Двигательное умение в процессе физического воспитание включает в себя
компоненты других, ранее освоенных, которые определенным образом влияют на становление и проявление нового двигательного действия.
Из практики физического воспитания, а также имеющихся сведений экспериментальных работ известно, что положительный перенос навыков возможен в случаях, когда
структуры реализуемых действий имеют сходства основных двигательных фаз.
При формировании двигательного навыка наблюдается тесная взаимосвязь физической и технической подготовки. Формирование одних двигательных навыков может
оказывать определенное влияние на освоение других [2].
В практике физического воспитания различаю несколько возможных вариантов
переноса двигательного навыка (таблица 1).
Таблица 1 – Варианты переноса двигательного навыка
№

Название
Характеристика
Положительный пе- Ранее сформированные умение или навык содействуют формированию других, облег1
ренос
чают процесс изучения и совершенствования последующих двигательных действий
Ранее сформированное умение или навык препятствуют формированию других, вноОтрицательный пе2
сят в них искажения, конкурируют с ними, затрудняют процесс изучения и закреплеренос
ния последующих двигательных действий
Односторонний пе- Формирование одного навыка содействует образованию другого, при этом, обратного
3
ренос
влияния не обнаруживается
Взаимный перенос Ускоренное освоение двигательных навыков в условиях взаимного двустороннего
4
навыков
влияния, обоюдное совершенствование двигательных структур
Прямой перенос Формирование одного навыка оказывает непосредственное влияние на становление
5
навыка
другого в движениях со сходной двигательной структурой
Косвенный (опосреРанее сформированный навык создает благоприятные предпосылки для приобретения
6 дованный) перенос
нового спустя некоторое время
навыков
Перекрестный пере- Перенос навыка на симметричные части тела (например: движение, освоенное правой
7
нос
рукой или ногой, может быть выполнено левой)
Перенос навыка осуществляется в весьма узком диапазоне, когда структура изучаемых
Ограниченный (ча8
действий имеет большое сходство (например: перенос навыков удара в теннисе и бадстичный) перенос
минтоне; метание гранаты и копья)
Ранее освоенный навык влияет на формирование целого ряда движений, которые моОбобщенный пере9
гут и не иметь структурного сходства с ним (например: у движений велосипедиста и
нос
конькобежца общая задача – сохранить равновесие)

Тип переноса двигательных умений и навыков зависит от особенностей содержания и структуры двигательных действий, а также от стадии и условий их формирования.
Вероятность положительного переноса тем больше, чем значительнее сходство смысловой основы и главных звеньев техники двигательных действий.
Игровая деятельность волейболиста характеризуется взрывными высокоинтенсивными прыжковыми и ударными движениями. Прямой нападающий удар – основной технический элемент игры, является ярким примером такого рода движений. В свою очередь
метание гранаты, представленное в ВФСК «ГТО», характеризует скоростно-силовые,
взрывные способности испытуемых.
Анализ содержания и структуры представленных двигательных действий позволяет сделать предположение о положительном переносе двигательного навыка прямого
нападающего удара в волейболе на метание гранаты (рисунок). В технике выполнения
прослеживается сходство основных фаз двигательного действия (Жилкин А. И. Легкая
атлетика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Академия, 2003).
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Рисунок – Сравнение прямого нападающего удара в волейболе и метания гранаты

Части структуры (фазы) представленных технических действий, имея свои особенности, решают схожие двигательные задачи (таблица 2).
Таблица 2 – Структура технических действий
№
1
2
3
4

Часть структуры (фаза)

Нападающий удар
Приобрести оптимальную скорость
Предварительная часть
движения для выполнения «напрыгиразбега
вания»
Создание оптимальных условий для
Заключительная часть
выталкивания и выхода в исходное
разбега
положение «натянутого лука»
Выполнение хлестообразного ударФинальное усилие
ного движения
Заключительная фаза Приземление, сохранение равновесия

Метание гранаты
Приобрести оптимальную скорость
движения для выполнения «бросковых шагов»
Создание оптимальных условий для
выхода в исходное положение «натянутого лука»
Выполнение хлестообразного броскового движения
Торможение, сохранение равновесия

Именно в основной фазе (финальное усилие) прослеживается общность биомеханических особенностей прямого нападающего удара и метания гранаты:
– выход в положение «натянутого лука»: мышцы передней поверхности туловища, плечевого пояса и ног чрезвычайно сильно растянуты;
– ударное или бросковое движение выполняют не только рукой, а совместными
последовательными усилиями ног, туловища и рук;
– заключительное движение – быстрое главным образом за счет поступательного
движения верхней части туловища, рабочая рука выносится из-за спины локтем вперед, а
удар (бросок) заканчивался захлестывающим движением предплечья и кисти [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование структуры прямого нападающего удара в волейболе и метании гранаты в ВФСК «ГТО» показывает высокую степень сходства основных фаз двигательных
действий. Выполнение прямого нападающего удара и метание гранаты характеризует
анаэробные, скоростно-силовые, взрывные способности. Сходство основных фаз техники
выполнения исследуемых двигательных действий и характер проявления физических качеств позволяют утверждать наличие положительного прямого взаимного переноса двигательного навыка и возможность его использования в процессе физического воспитания.
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Аннотация
Повысить степень физической подготовки у юношей возможно с помощью регулярных физических нагрузок, в том числе в водной среде. Систематические занятия плаванием помогают совершенствовать технику выполняемых движений и укрепляют все системы организма. Цель исследования – выяснить влияние занятий плаванием на уровень физической подготовленности в
юношеском возрасте. Методы и организация исследования. Обследован 31 клинически здоровый
студент юношеского возраста. Из их числа сформировали группу исследования (15 человек), которая дополнительно к академическим занятиям физической культурой занималась плаванием 3 раза
в неделю. Группа контроля (16 юношей) получала физические нагрузки 2 раза в неделю на академических занятиях по физической культуре. Физическое состояние обследуемых оценивали по результатам функциональных тестов. Полученные результаты подвергались обработке с применением
корреляционного анализа и критерия Стъюдента(t). Результаты исследования и их обсуждение. Регулярные занятия плаванием сопровождались значительным улучшением координационных характеристик и повышением степени устойчивости тела в пространстве. Тренировки в плавании помогли повысить уровень физической подготовленности студентов и обеспечили высокую точность
координации при выполнении техники движений. Выводы. Регулярные занятия плаванием способствуют повышению у юношей координационных способностей, силовых возможностей, скоростных характеристик и общей выносливости.
Ключевые слова: юноши, физическая активность, плавание, координация, подвижность,
физическая подготовка.
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Abstract
It’s possible to increase the degree of physical fitness among the young men with the help of regular physical activity, including in the aquatic environment. Systematic swimming lessons help to improve
the technique of the movements performed and strengthen all body systems. The purpose of the study is to
find out the effect of swimming lessons on the level of physical fitness among the adolescence. Methods
and organization of the study. 31 clinically healthy youth students were examined. Of these, the study
group (15 people) was formed, which, in addition to academic physical education, went in for swimming 3
times a week. The control group (16 boys) received physical activity 2 times a week during academic
physical education classes. The physical condition of the subjects was assessed according to the results of
functional tests. The results obtained were processed using correlation analysis and Student's test (T). Results of the study and their discussion. Regular swimming lessons were accompanied by a significant improvement in coordination characteristics and an increase in the degree of body stability in space. Swimming training helped to increase the level of physical fitness of students and ensured high accuracy of
coordination when performing movement techniques. Conclusions. Regular swimming lessons contribute
to the increase in young men's coordination abilities, strength capabilities, speed characteristics and overall
endurance.
Keywords: boys, physical activity, swimming, coordination, mobility, physical training.

ВВЕДЕНИЕ
Планомерное увеличение ежедневной мышечной активности в любом возрасте
стимулирует жизнеспособность организма оптимального функционального статуса [1] и
имеющего дисфункцию или патологию [3]. Регулярные физические нагрузки в первую
очередь стимулируют развитие костно-мышечной системы и активируют жизненные
процессы во всех внутренних органах [5]. Важной чертой современного общества является широкая распространенность низкой физической активности и вследствие этого детренированность всех категорий населения, и в том числе молодежи, диктует необходимость поиска действенных вариантов выхода всех членов общества из гиподинамии и
вовлечения их в систематические физические тренировки [4]. Только в этом случае, возможно, будет достичь значимого улучшения основных функциональных параметров организма и в первую очередь дыхательной и сердечно-сосудистой систем [5, 7]. Важность
такого поиска была подтверждена целым рядом исследований на многих категориях
больных и здоровых людей разного возраста [6]. По этой причине в обществе сохраняется необходимость дополнительного развития методик физической стимуляции организма
для повышения эффективности их трудовой деятельности и укрепления здоровья в целом
[7].
Уверенность в эффективности таких исследований основана на возможности оздоровления в ходе занятий спортом при условии дозированности и индивидуального подхода, а также возможности увеличения с их помощью резервных физических возможностей
внутренних органов и организма в целом.
Для современного общества весьма важно состояние здоровья лиц юношеского
возраста, проходящих обучение в университете, и в недалеком будущем приступающих к
трудовой деятельности. Как правило, юноши-студенты обладают невысоким уровнем физического развития и в этой связи небольшими физическими возможностями в связи с их
вовлечением в непрерывный насыщенный учебный процесс [4]. Известно, что для повышения эффективности обучения необходимо увеличивать двигательную активность организма [2]. В качестве варианта решения этой проблемы возможно применять у юношейстудентов регулярное плавание в дополнение к академическим занятиям физической
культурой. Цель работы – выяснить влияние плавания на уровень физической подготовленности в юношеском возрасте.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдение авторами был взят 31 здоровый студент юношеского возраста (17
–21 год). Все обследованные были разделены на две группы. Первая группа получила
название группы исследования (15 студентов). Они начали занятия плаванием в университетском бассейне дополнительно к занятиям физической культурой по учебному расписанию. Тренировки по плаванию проходили 3 раза в неделю. Вторая группа – группа
контроля (16 студентов), состояла из студентов, выполняли физические нагрузки только
на университетских занятиях по физической культуре 2 раза в неделю. У обследованных
регистрировали результаты основных функциональных проб, отражающих уровень их
физической подготовленности.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась методами вариационной статистики при помощи программы «StatSoft, Inc.» USA. Достоверность различий показателей между группами оценивали критерием Стьюдента (t). Наличие корреляционных связей между показателями выяснялось в ходе вычисления значения
коэффициента корреляции Пирсона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исходном состоянии у юношей, принявших участие в исследовании, отмечен
низкий уровень физического развития (таблица 1). При первом обследовании их скоростно-силовые возможности оказались не высокими. На это указывали результаты проведенных тестов: пробегание дистанции 30 м за 5,8±0,61 с, дистанции 60 м за 10,2±0,84с,
результат прыжка в длину составлял 1,49±0,19 м. До начала обследования юноши пробегали за 6 минут 949,0±37,51м, что говорило об их низкой выносливости. Судя по количеству подтягиваний на перекладине (5,1±0,73 повторений), обследуемые обладали слабыми силовыми способностями. Все это дополнялось недостаточным развитием
координационных показателей, о чем мы могли судить по невысоким результатам их челночного бега 4х6 (12,1±0,76 с) и числу совершаемых подскоков со скакалкой (25,6±1,99
повторений). Оценивая в целом исходные физические показатели обследованных юношей, были основания говорить об их слабой физической подготовленности.
В начале занятий плаванием в группе исследования самыми сложными для выполнения были тесты: подтягивания на перекладине, подъемы туловища из положения лежа
и челночный бег. Невозможным на данном этапе оказалось безошибочное выполнение
спортивных движений при сохранении ритма дыхания. Кроме того, в начале занятий плаванием в группе исследования отмечалось быстрое наступление утомления, что сопровождалось увеличением числа ошибок в технике при ослаблении уровня внимания и
снижении скорости.
Таблица – Показатели физической подготовленности студентов, занимающихся плаванием
В конце исследования, М±m
В начале исслед.,
М±m, n=31
Группа исслед., n=15 Группа контроля, n=16
Прыжок в длину с места, м
1,49±0,19
2,10±0,14, р<0,01
1,58±0,16
Дистанция, пробегаемая за 6 минут бега, м
949,0±37,51
1172,0±52,16, р<0,05
972,0±69,53
Подтягивание на перекладине, кол-во раз
5,1±0,73
8,3±0,42, р<0,01
5,4±0,15
Подъем туловища из положения лежа на
23,2±1,46
36,4±1,76, р<0,01
25,3±1,63
спине за 1 минуту, кол-во раз
Челночный бег 4x9, с
12,1±0,76
9,2±0,63, р<0,01
11,1±0,72
Прыжки со скакалкой за 25 с, кол-во раз
25,6±1,99
44,1±2,93, р<0,01
27,4±1,82
Бег 30м, с
5,8±0,61
4,6±0,08, р<0,01
5,7±0,15
Бег 60м, с
10,2±0,84
8,0±0,85, р<0,01
10,0±1,07
Примечание: р – математическая достоверность динамики показателей в течение проведенного наблюдения.
Тесты

В конце исследования у юношей контрольной группы не выявлено достоверных
изменений учитываемых параметров. Спустя полгода плавательных тренировок у юно159
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шей группы исследования найдено выраженное уменьшение степени утомляемости. На
это указывала позитивная динамика их субъективных ощущений, а также снижение частоты пульса в условиях плавательных нагрузок (значение пульса в конце наблюдения в
ходе нагрузки снизилось на 28,3%, достигнув 112,3±8,6 ударов в минуту), уровень физической подготовленности юношей возрос. Об этом говорило увеличение скоростносиловых характеристик обследованных (уменьшение на 26,1% временного интервала бега
на дистанцию 30м, сокращение на 27,5% времени затрачиваемого на бег на дистанцию
60м, увеличение на 40,9% дистанции, преодолеваемой прыжком в длину), возрастание
силовых качеств (повышение на 62,7% числа совершаемых на перекладине подтягиваний, рост на 56,8% количество совершаемых подъемов верхней части тела из положения
лежа на протяжении 1 минуты). Все это дополнялось нарастанием координационных характеристик (снижение на 31,5% времени челночного бега, увеличение на 72,3% количества прыжков при помощи скакалки), при возрастании общей выносливости (увеличение
на 19,9% дистанции, преодолеваемой в беге на протяжении 6 минут).
У занимающихся плаванием в группе исследования были выявлены корреляционные связи между временем челночного бега и временем бега на короткие расстояния
(г=0,671; р<0,047). Число выполняемых прыжков со скакалкой на протяжении определенного времени оказалось корреляционно связано с длиной выполняемого в длину
прыжка (г=0,534; р<0,052). Скоростные характеристики, проявляемые в процессе бега на
учтенные дистанции, показали у юных пловцов корреляционную связь со значением совершаемых на перекладине подтягиваний (г=0,623; р<0,058).
Выраженное позитивное действие на организм в ходе занятий плаванием было отмечено от выполнения двигательных действий с полным погружением под воду, связанным с задержкой дыхания. Это, без сомнения, тренировало антиокислительные механизмы в юном организме. Значимому позитивному эффекту от плавательных занятий
способствовал их положительный эмоциональный фон и отсутствие строгого регламента
тренировок. В группе исследования через полгода занятий плаванием существенно возросла точность движений, особенно в ходе выполнения прыжков, повысилось число подтягиваний на перекладине. Полученные в результате регулярных занятий плаванием результаты обследования определяются повышением у юных пловцов уровня физической
подготовленности, связанного с увеличением ловкости, силовых показателей и координационных возможностей.
На фоне регулярных занятий плаванием уменьшалось время, затрачиваемое в беге
на различные дистанции, что стало возможным вследствие возрастания уровня тренированности, освоения спортивных движений и увеличения общих физических резервов
тренирующихся. Кроме того, у представителей группы исследования через полгода плавательных занятий удалось получить увеличение локомоторной устойчивости в пространстве. Данное обстоятельство может быть объяснено выраженным развитием при занятиях в водной среде мышц туловища и конечностей и укреплением вестибулярного
анализатора.
ВЫВОДЫ
Влияние занятий плаванием на организм человека является предметом многих исследований. В результате полугодовых занятий плаванием увеличились их физические
возможности, возросла четкость движений, улучшение дыхательной и сердечнососудистой систем. На фоне регулярных занятий плаванием у юношей возросли силовые
возможности, скоростные характеристики и повысился уровень их общей выносливости.
Посещение же только занятий по физической культуре значимо не меняло уровень всех
учитываемых показателей, сохраняя их близким к исходу. Можно считать, что регулярные
занятия плаванием способны существенно повышать физическую подготовку и локомоторные характеристики у юношей, в том числе проходящих обучение в университете.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос применения квантовых компьютеров в использовании искусственного интеллекта в образовании. Целью является выработка требований и доказательство
эффективности внедрения квантовых вычислительных машин в системе искусственного интеллекта, который будет работать в образовательном процессе. Указывается, что квантовые вычисления
будут способны изменить ход настоящей реальности и существенно сэкономить количество времени, требующегося для реализации тех или иных процессов и запросов на выборку необходимой
информации. Авторами отмечено, что помимо интеграции искусственного интеллекта и приобщения к нему квантового компьютера следует учесть большое количество прикладных вопросов. Результаты проведенного научного исследования позволили доказать эффективность и определить те
требования, которые должны быть выполнены для стабильного функционирования квантовых компьютеров.
Ключевые слова: квантовые компьютеры, искусственный интеллект, образовательный
процесс, логические операции, качество обучения.
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REALIZATION OF THE POSSIBILITIES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
EDUCATION WITH THE USE OF QUANTUM COMPUTERS
Andrey Vyacheslavovich Zuev, the candidate of historical sciences, senior lecturer, Irina Aleksandrovna Makeeva, the candidate of law sciences, head of the department, Vitaly Aleksandrovich Medvedev, the teacher, Andrey Vladimirovich Platonov, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer, Anna Aleksandrovna Savchenko, the candidate of philological
sciences, senior lecturer, Anna Valentinovna Trots, the candidate of technical sciences, senior
lecturer, Leningrad Regional Branch of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal
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Abstract
The article considers the use of quantum computers in the process of applying artificial intelligence in education. The aim is to develop requirements and prove the effectiveness of the introduction of
quantum computers in the system of artificial intelligence, which will be applied in the educational process. It is pointed out that quantum calculations will be able to change the course of the reality and significantly save the amount of time required to implement certain processes and requests to sample the necessary information. The authors noted that in addition to the integration of artificial intelligence and the
introduction of quantum computers, a large number of potential issues should be considered. The results of
the research reveal the effectiveness and determine necessary requirements for the stable functioning of
quantum computers.
Keywords: quantum computers, artificial intelligence, educational process, logical operations,
quality of learning.

ВВЕДЕНИЕ
Электронные вычислительные машины, которые в настоящее время приобрели
массовую распространённость и используются повсеместно, имеют существенные ограничения в своей производительности и используют стандартные, «громоздкие» цифровые
двоичные алгоритмы с двумя возможными логическими состояниями «0» и «1», которые
называются битами. Такое построение вычислительной машины имеет множество существенных недостатков, среди которых можно выделить низкую ограниченную скорость
обработки процессов, а также поиск информации в неструктурированной базе данных,
который очень важен непосредственно в построении системы образования на базе искусственного интеллекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Идея использования квантовой физики в вычислениях принадлежит Ю.И. Манину,
который в 1980 году в своей статье выдвинул теорию о том, что квантовые силы, в связи с
тем, что никаких видимых ограничений для их скорости нет, можно использовать в вычислениях колоссальных объёмов информации [1].
В работах Р. Фейнмана было предложено использовать в вычислении разнообразные состояния квантовой системы, этот принцип квантовой математики называется – суперпозиция. Суть суперпозиции состоит в том, что кубит, то есть единица вычисления,
используемая в вычислениях квантового компьютера (квантовый бит), может одновременно принимать противоположные значения, то есть быть одновременно в разных состояниях [2].
Из этого следует, что кубит, находящийся в состоянии суперпозиции, может легко
внутри себя имитировать все возможные логические операции со всеми возможными
значениями, которые должна принять та или иная переменная.
Идея для создания квантового компьютера появилась благодаря вопросу Феймана
о том, что «может ли квантовая природа преодолеть законы классической физики?» [1].
Последующие опыты Феймана показали, что никаких противоречий в термодинамике не
существует, а также он вывел закономерность того, что при уменьшении потерь энергии
можно будет произвести сколько угодно вычислений при минимальных затратах энергии.
Из этого следует, что вычисления могут принять позицию обратимости.
Это важно тем, что, следуя принципу обратимости вычислений, существует возможность экономии большого количества времени, так как при этом результаты логических операций, проведённых с использованием кубитов, могут быть представлены в едином экземпляре, который будет удовлетворять условиям поставленной задачи [3, с. 156].
Следующий этап предположений о развитии квантовой инженерии принадлежит
П.В. Шору. В 1994 году он опубликовал статью о квантовых вычислениях. В своём труде,
Шор смог построить квантовый алгоритм факторизации. Факторизация – это пример
определения затраченного времени, необходимого для достижения результата. Факторизация как метод представляет собой разложение целых чисел на множители, при этом используя алгоритм вскрытия зашифрованных сообщений. Такой метод используется всегда, когда стоит задача в нахождении минимально возможного времени исчисления той
или иной значности числа [4].
Для иллюстрации эффективности данного метода исчисления стоит привести простой пример.Для разложения 129-значного числа на множители, потребуется время на
подборку, приблизительно равное более чем 800 годам, при условии того, что будут задействованы около 1500 рабочих станций, которые будут включать в себя минимум по
256 компьютеров [5]. Соответственно, исчисление множителей 300-значного числа потребует время, которое будет больше, чем возраст вселенной.
И здесь вступают в дело квантовые компьютеры. Для того чтобы провести расчёт
данной задачи, квантовому компьютеру понадобится 2*10-23 секунд – это время, затраченное на проведение одной простой вычислительной операции стандартным компьютером. Парадокс состоит в том, что для исчисления всех действий, число которых будет
приблизительно равно самому исходному числу, квантовому компьютеру потребуется
всего лишь одна логическая операция, которая будет содержать в себе все возможные варианты, и, соответственно, из них будет выбран самый логичный вариант, подходящий и
удовлетворяющий условиям поставленной задачи [2].
Следовательно, любые исчисления, даже самой высокой сложности не составят
больших проблем в решении для квантового компьютера, по причине применения принципа суперпозиции.
Таким образом, из этого можно заключить то, что квантовые вычисления будут
способны изменить ход настоящей реальности и существенно сэкономить количество
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времени, требующегося для реализации тех или иных процессов и запросов на выборку
необходимой информации.
Применение квантовых компьютеров в системе искусственного интеллекта, который будет работать в системе образовательного процесса весьма простое [4].
Для применения квантовых вычислительных машин именно в искусственном интеллекте, стоит принять во внимание то количество процессов и логических операций на
выборку, которые должен произвести искусственный интеллект для того, чтобы в короткое время выбрать оптимальный вариант решения, который будет подходить для того или
иного выбора человека [2].
Для примера стоит взять локальный уровень принятия решений, то есть уровень,
при котором в процессе обучения будет задействовано всего лишь 1000 человек. Каждому
из них будет предложено минимум 5 вариантов выбора при получении того или иного материала. Далее в этих пяти вариантах будет предусмотрено минимум 100 возможных вариантов ответа от человека. На каждом этапе это количество будет только расти, и в итоге, в среднем, на решение одной задачи, будет выделено 2*109 возможных вариантов
решения. Если учесть, что обучается не один человек, то можно понять, что вычислительной мощности, пропорциональной нормальному отведённому месту для компьютеров банально не хватит.
Решением для этого будет квантовый компьютер, который сможет обрабатывать и
поддерживать сразу многие системы искусственного интеллекта [6].
У данной разработки непосредственно тоже имеются недостатки, например, баланс места, в виду того, что для повышения эффективности, все системы искусственного
интеллекта должны быть в непосредственной близости от квантового компьютера, поскольку при перемещении информации, даже через стекловолокно, на максимальной скорости и в идеальных условиях, потери информации, а именно недостающих кубитов, будут фатальными для правильности принимаемого искусственным интеллектом решения
[2].
Таким образом, помимо интеграции искусственного интеллекта и приобщения к
нему квантового компьютера следует учесть очень большое количество прикладных вопросов, от места и баланса свободного пространства, до потребляемой электроэнергии.
Квантовые компьютеры, помимо своей существенной пользы имеют огромное количество недостатков, которые непосредственно возникают из того, что в объективной
реальности, хоть и нет прямых противоречий для создания квантового компьютера, но
имеются множество физических неточностей, которые могут мешать получению точных
и объективных результатов [6].
Здесь идёт речь о работе с квантовой системой, в которой изменение спина квантовой системы, которое может поменяться буквально от малейшего отклонения фотона от
орбиты. Из этого можно сделать вывод о том, что квантовые вычисления могут быть
весьма неточны в своих результатах, хотя и сохранят прежнюю скорость вычисления.
Если в случае обыкновенных компьютеров, данные неполадки регулируются добавлением большего количества резисторов и увеличения входной мощности процессора,
то в квантовых компьютерах, количество кубитов, необходимых для стабилизации процесса увеличить довольно проблематично.
Если говорить просто, то обрабатывать постоянно изменяющиеся ячейки информации попросту не представляется реальным. Это обусловлено тем, что в условиях суперпозиции остановить кубит и заставить его принять одно из значений невозможно, поскольку кубит находится во всех возможных состояниях одновременно и его будет просто
невозможно с точной уверенностью представить в каком-либо угодном условию поставленной задачи состоянии. Примером недостатка такой системы может служить сравнение
выполнения стандартной операции для вычислительной машины – скопировать информацию в буфер обмена, и после этого поместить её где-либо. В реальности квантового
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мира это невозможно, потому что, запоминая то или иное значение кубита, квантовый
компьютер попросту теряет своё свойство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для стабильного функционирования квантовых компьютеров, должны быть выполнены следующие требования:
– система должна состоять из точно известного числа частиц;
– должна быть возможность привести систему в точно известное начальное состояние;
– степень изоляции от внешней среды должна быть очень высока;
– надо уметь менять состояние системы согласно заданной последовательности
унитарных преобразований ее фазового пространства;
– необходимо иметь возможность выполнять «сильные измерения» состояния системы (то есть такие, которые переводят ее в одно из чистых состояний).
Таким образом, при должном уровне разработки квантовых компьютеров, а также
при вводе их в массовую эксплуатацию, такие технологии станут одним из основных
оплотов для создания крайне точного и мощного прототипа образовательной системы с
использованием искусственного интеллекта.
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Аннотация
Целью научного кружка являлось создание представления о биомеханике движений человека и применение этих знаний в процессе занятий физической культурой и спортом и выявление
научного потенциала среди студентов. В ходе исследования нами были поставлены задачи: ознакомить студентов с основными законами биомеханики движений человека и методам биомеханического анализа движений; сформировать мотивацию к самостоятельному изучению законов биомеханики и т.д.; выявить наиболее одаренных студентов и увеличить научный потенциал с целью
улучшения мониторинга кафедры физвоспитания. Исследование проводилось с применением эмпирических методов, опроса и анкетирования, и статистической обработки данных, а также фотосьемки. Практическая значимость проведенного исследования заключается в следующем: полученные данные могут применяться преподавателями и студентами на занятиях по физической культуре
и спорту, а также при проведении заседаний научного кружка; повысить работу кафедры в направлении научных исследований и мониторинг показателей кафедры и вуза.
Ключевые слова: биомеханика, легкая атлетика, студенты, физическая культура и спорт,
элективные дисциплины.
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TEACHING THE BASICS OF BIOMECHANICS OF HUMAN MOVEMENTS TO
UNIVERSITY STUDENTS DURING THE CLASSES OF THE SCIENTIFIC CLUB
Ildar Faisovich Ibragimov, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Kazan State
Power University, Kazan State Medical University, Kazan Institute (branch) All-Russian State
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Region) Federal University; Aigul Rinatovna Evseeva, the senior teacher, Kazan State Medical
University
Abstract
The aim of the scientific club was to develop understanding of the biomechanics of human movements and to apply this knowledge in the process of physical training and sports and to identify scientific
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potential among the students. During the study we set goals: to familiarize students with the basic laws of
biomechanics of human movements and methods of biomechanical analysis of movements; to form motivation for independent study of the laws of biomechanics, etc.; to identify the most talented students and
increase their scientific potential in order to improve the monitoring of the Department of Physical Education. The study was conducted using empirical methods, survey and questionnaire, and statistical data processing, as well as photography. The data obtained during the study indicate the positive dynamics of the
knowledge received by students in the process of visiting the scientific club and their application in the
classes of physical education and sports (elective disciplines) in a selected sport "Athletics". The practical
significance of the study is as follows: the obtained data can be applied by teachers and students in the
classes of physical culture and sports, as well as in the meetings of the scientific club; to increase the work
of the department in the direction of research and monitoring of the department and university performance.
Keywords: biomechanics, athletics, students, physical education and sports, elective disciplines.

ВВЕДЕНИЕ
Изменение пространственного расположения тел и тех причин или сил, которые
вызывают эти изменения, являются предметом изучения механики как науки. Движения
человека подчиняются законам механики. Биомеханика одна из старых ветвей биологии.
Начало ее – работы Аристотеля и Галена (анализ движения животных и человека).
Мотивом для создания научного кружка явилось выявление научного потенциала
среди студентов вуза и его реализация в виде студенческих научных работ. Преподаватели кафедры таким образом улучшили показатели ежегодного мониторинга кафедры и вуза.
Цель исследования. Цель проведения исследования – формирование знаний у студентов о биомеханике движений человека и выявления научного потенциала среди студентов.
Основными задачами научного кружка являются:
– обучить студентов основным законам биомеханики движений человека и
методам биомеханического анализа движений;
– сформировать мотивацию к самостоятельному изучению законов биомеханики;
– выявить наиболее одаренных студентов и увеличить научный потенциал с
целью улучшения мониторинга кафедры физвоспитания.
Методика и организация исследования. Исследования проводились на базе Казанского государственного энергетического университета на кафедре физического воспитания. В исследовании принимали участие 102 студента первокурсника. Данные студенты
систематически посещают занятия научного кружка.
Исследование проводилось с применением эмпирических методов, опроса и анкетирования, и статистической обработки данных, а также фотосьемки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из протокола заседания научного кружка на тему: «Биомеханика движений человека» нами была сделана выписка из протокола. В частности, на повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Рассмотрим часть из них (таблица 1).
Таблица 1 – Выписка из протокола заседания научного кружка
Вопрос от слушателя №1:
Назовите основные биомеханические свойства тканей организма?
Вопрос от слушателя № 2:
Объясните вкратце про особенности функционирования мышц
при различных положениях тела?

Ответ на вопрос от слушателя №1
Наиболее важные биомеханические свойства мышц это длина, сила и скорость
сокращения.
Ответ на вопрос слушателя № 2:
Приведу пример: При выпрямленном положении тела, его удержанию способствуют одновременное сокращение большинства мышц туловища (здесь задействована работа подвздошно-бедренных связок и сокращаются ягодичные
мышцы). При сгибании туловища сокращаются мышцы живота, подвздошнопоясничные, грудино-ключично-сосцевидные, лестничные, длинные мышцы
головы и шеи и отчасти мышцы переднего отдела шеи и т.д.
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Вопрос от слушателя № 3:
Ответ на вопрос слушателя № 3:
Биомеханические звенья скеле- С точки зрения механики тело человека представляет собой систему подвижта как система?
но-соединенных звеньев с определенными размерами, массой, мышечными
двигателями, оптимальное взаимодействие которых способствует определению избыточных степеней свободы. Количество мышц превышает количество
звеньев тела. Сила мышцы определяется либо максимальным грузом, который
она в состоянии поднять, либо максимальным напряжением, которое она может развить в условиях изометрического сокращения. Кроме того, сила мышцы зависит от ее поперечного сечения. Между грузом, который поднимает, и
ее работой существует зависимость – правило средних нагрузок.
Вопрос от слушателя № 4:
Ответ на вопрос слушателя № 4:
Назовите методы исследования Например, для ознакомления с биомеханикой движений и в целях контроля
движения человека?
проводится ряд тестов и измерений. Для измерения амплитуды движений используют угломер, бранши которого устанавливают по оси сегментов конечностей, а ось угломера по оси движения суставов. Ротатометры используют
для определения объема ротационных движений конечностей. Равновесие и
устойчивость измеряется общим центром тяжести (ОЦТ). Определяется ОЦТ
с помощью прибора В.М. Абалакова. С помощью циклографии происходит
регистрация движений человека. Позы движущегося человека или частей его
тела фиксируются на одной и той же фотопленке. Следующий пример: Ориентирование в пространстве и устойчивость тела определяют пробой Ромберга:
«Встать прямо, ноги вместе, руки вытянуты вперед, глаза закрыты и т.д.

В процессе проведения научного кружка так же подробно были изучены фазы
прыжка в длину с места (подготовка к отталкиванию, фаза отталкивания, фаза полета и
фаза приземления (рисунок 1а и 1б).

Рисунок 1а – Фазы прыжка в длину с места (подготовка к отталкиванию,
отталкивание, полет, приземление) [1, C. 11–17]

Рисунок 1б – Работа всех звеньев
тела человека во время
выполнения прыжка (1-подготовка
к отталкиванию; 2, 3, 4, 5, 6 – фаза
отталкивания; 7, 8, 9, 10 – фаза
полета; 11, 12 – фаза приземления

В качестве самостоятельного задания студентам было предложено провести анализ
техники выполнения упражнения согласно рабочей программе и избранного вида спорта
согласно дисциплины физическая культура и спорт (элективные дисциплины) «Легкая
атлетика» и составить примерный комплекс упражнений для технически правильного
освоения прыжка в длину с места.
Анализ проводился по фотографиям, сделанным студентами в присутствии преподавателя в спортивном зале института. Прыжки выполняли спортсмены легкоатлеты, состоящие в команде легкоатлетов в спортклубе в составе 10 чел. (экспериментальная группа) и 10 чел. студенты, занимающиеся в основной группе и допущенные к занятиям по
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физической культуре и спорту (контрольная группа).
С заданием справились практически все студенты. Проведя анализ прыжка в группе студентов-легкоатлетов выявлена более тщательная подготовка к фазе отталкивания и
более сильное отталкивание. Далее в фазе полета у легкоатлетов наблюдается более высокая траектория полета, чем в контрольной группе. В экспериментальной группе в фазе
приземления, наблюдали, что в момент соприкосновения с поверхностью тазобедренный
сустав согнут в сочетание с выпрямленными вперед ногами и одновременным отведением рук назад (вероятно для увеличения дальности прыжка). Однако испытуемые контрольной группы во время прыжка практически не сгибали тазобедренный сустав в момент горизонтального полета, и до момента вертикального выхода в положение стоя на
поверхности, вероятно боясь падения и желания безопасного приземления. В контрольной группе мы так же наблюдали проскальзывание в момент приземления. В ходе эксперимента выявилось, что вдох и выдох во время выполнения прыжка у испытуемых контрольной и экспериментальной групп осуществлялся в следующем порядке: во время
взмаха рук вверх испытуемые делали вдох, затем наблюдалась короткая задержка дыхания и выдох при приземлении. Таким образом, у студентов, посещающих регулярно
научный кружок в процессе анализа техники выполнения прыжка в длину с места расширился кругозор, а именно, студенты стали четко понимать работу различных звеньев тела
при выполнении как простых, так и технически сложных двигательных действий.
Во второй половине уч. года студентам, посещающим научный кружок было предложено использовать накопленный материал для формирования научной статьи на научно-практическую конференцию под названием «Всероссийская с международным участием очная научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, туризм:
наука, образование, информационные технологии» проводимую кафедрой физического
воспитания ежегодно.
Следующим этапом было предложено подготовить актуальность, определить цель
и задачи исследования, основанные на собственных экспериментах, и применении различных методик (например, использование станового динамометра, пробы Ромберга, тест
Яроцкого и т.д.
Таблица 2 – Мониторинг. Руководство НИРС. Руководство студенческим научным кружком
Осенний семестр (ставка – 1) Весенний семестр (ставка – 1)
Итого
Ед.
Факт
Факт
План
Факт
Но План
Но План
из.
рм Знач. Бал Знач. Подтв. Бал рм Знач. Бал Знач. Подтв. Бал Знач. Бал Знач. Бал
1- Учебно-методическая деятельность
2.06 Использование ед. 1 60 60 60
60
60 1 60 60
120 120
размещенных
в
LMS Moodle электронных
учебных
курсов, прошедших
внутреннюю
экспертизу
2 - Научная деятельность
3.09 Публикация в ед. 20 3 60 2
40
40 20 3 60
6 120
изданиях, рекомендованных ВАК (за
год)
3.11.06 Руководство ед. 20 1 20 1
20
20 20 1 20
2 40
НИРС: Руководство
студенческим научным объединением
(кружком,
обществом, КБ и т.д.)
Параметр
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Осенний семестр (ставка – 1) Весенний семестр (ставка – 1)
Итого
Ед.
Факт
Факт
План
Факт
Но План
Но План
из.
рм Знач. Бал Знач. Подтв. Бал рм Знач. Бал Знач. Подтв. Бал Знач. Бал Знач. Бал
3 - Организационно-методическая деятельность
4.02.12.03 Участие в ед. 10 4 40 13
130 130 10 4 40
8 80
организации и проведении вузовских
мероприятий воспитательной, творческой и спортивной
направленности
Ито
250
250 250
250
500
го
Параметр

Проделанная работа позволит преподавателям вуза, работающим на кафедре физического воспитания выполнить мониторинг (400 бал. преподаватели, 450 бал. для старшего преподавателя и 500 бал. кандидаты наук) и набрать необходимое количество баллов
(таблица 2).
Из представленного выше рисунка 1, мы видим, что за проведенные занятия в рамках научного кружка преподаватели получат 20 бал. в первом семестре и 20 бал. во втором семестре (общее кол-во баллов 40).
Проведя анализ работы научного кружка предыдущих лет нами выявлено, что в
2018 г. с момента начала работы количество студентов, посещающих систематически
научный кружок изменилось с 23 чел. до 102 чел. Следовательно, это говорит о том, что
работа научного кружка набирает популярность, а также об эффективности проводимой
работы со студентами преподавателями кафедры. Таким образом, деятельность кафедры в
рамках научного кружка дает положительные результаты раскрывая скрытый потенциал у
студентов вуза, а также решает проблемы кафедры в области публикационной активности
преподавателей и дает зерно для поиска новых проблем, которые решаются в процессе
научно-исследовательской работы со студентами и с преподавателями.
ВЫВОДЫ
В заключении делаем следующие выводы:
– в процессе проведения систематических занятий научного кружка со студентами мы выявили несомненную пользу для наращивания научного потенциала кафедры;
– выявлено, что в течении регулярных занятий в научном кружке студенты расширили свой кругозор, но и научились подбирать материал для написания статьи, а
именно получили знания в области основ и основных законов биомеханики движений
человека;
– увеличилось количество студентов, принявших участие в проводимых в течении года научно-практических внешних конференциях и во внутри вузовской конференции;
– статистические данные показали, что проводимая преподавателями работа
научного кружка является эффективной на протяжении более 3-х лет и набирает популярность среди студентов, а также является индикатором научной активности среди студентов и преподавателей вуза.
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ПАУЭРЛИФТИНГ И ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ
И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
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Аннотация
В данной статье отражены показатели, полученные в ходе исследования, и положительное
влияние занятий пауэрлифтингом на общую физическую подготовку и специальную физическую
подготовку подростков 14–16 лет с особенностями интеллекта. Ведущее место среди других инвалидизирующих заболеваний, имеющих комплексные необратимые последствия, занимает умственная отсталость. Данное умозаключение вытекает из представленных ниже статистических данных.
Различные нарушения психического и физического развития, а также функциональные отклонения
в развитии ребенка, возникающие в результате органического поражения центральной нервной системы, требуют от ученых и специалистов создания определенных условий для удовлетворения
естественных потребностей в движении лиц с умственной отсталостью. В связи с этим актуальным
является вопрос о привлечении детей и подростков с легкой умственной отсталостью к регулярным
занятиям адаптивной физической культурой и спортом с целью увеличения двигательной активности лиц с данными отклонениями. Цель исследования – практически обосновать методику физической подготовки подростков с умственной отсталостью в процессе занятий пауэрлифтингом с учетом их психофизического развития. Достоверность сходства двух групп было проверено с помощью
математической статистики, используя U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок, а
также t-критерия Стьюдента.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, АФК, СФП, ОФП,
адаптация, инвалидность, лица с легкой умственной отсталостью, особенности интеллекта.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p171-177
POWERLIFTING AND ITS POSITIVE IMPACT ON THE MENTAL AND PHYSICAL
DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION
Ildar Faisovich Ibragimov, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Kazan State
Power Engineering University, Kazan State Medical University, Kazan Institute (branch of AllRussian State University of Justice; Kazan, Vyacheslav Alexandrovich Zaitsev, the senior
teacher; Ilnar Ismagilovich Khasanzyanov, the senior teacher; Nail Karamovich Minebaev,
the senior teacher; Evgenia Vladimirovna Fomina, the senior teacher; Olga Vladimirovna
Zalyalieva, the senior teacher; Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract
This article reflects the indicators obtained during the study, and the positive impact of powerlifting on the general physical fitness of adolescents aged 14-16 with intellectual disabilities. The leading
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place among other disabling diseases that have complex irreversible consequences is occupied by mental
retardation. This conclusion follows from the statistics presented below. Various disorders of mental and
physical development, as well as functional abnormalities in the development of a child that occur as a
result of organic damage to the Central nervous system, require scientists and specialists to create certain
conditions to meet the natural needs for movement of persons with mental retardation. In this regard, the
issue of attracting children and adolescents with mild mental retardation to regular adaptive physical education and sports in order to increase the motor activity of persons with these disabilities is relevant. The
purpose of the study is to practically justify the method of physical training of adolescents with mental
retardation in the process of powerlifting, taking into account their psychophysical development. The validity of the similarity of the two groups was verified using mathematical statistics, using the MannWhitney U-test for two independent samples, as well as the student's t-test.
Keywords: adaptive physical culture, adaptive sports, AFK, SFP, OFP, adaptation, disability, persons with mild mental retardation, features of intelligence.

В каждой стране есть инвалиды, которыми признаются люди с различными нарушениями здоровья. Забота о них – обязанность государства. Ежегодно ведётся статистика
инвалидности для обеспечения поддержки со стороны государства (социальная и медицинская помощь таким инвалидам). От динамики изменений количества инвалидов от
общего количества определяется объем финансирования и социальная политика государства (см. рисунок 1).
В период с 2013 по 2020 гг. мы наблюдаем динамику снижения общего числа инвалидов. Вероятно, это происходит благодаря соблюдению трудового законодательства,
улучшением качественных оказанных медицинских услуг и улучшением жизненного
уровня, а также повсеместным развитием науки и техники.
Статистика за период с 2016 по 2018 год говорит о том, что в России заметно
уменьшилось количество граждан, имеющих инвалидность. Количество выданных свидетельств об инвалидности сократилось. Снизилось и количество обращений за ней в
бюро медико-социальной экспертизы. По некоторым данным инвалидность среди детей
растет в среднем на 15000–25000 детей в год из-за расстройств нервного и психического
характера, а также врожденных аномалий [3].
Из ряда источников нам известно, что ребенок-инвалид – дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (рисунок 1).
Обратившись к источнику 2020 года нами выявлено что 57 процентов – мальчики,
из 688 тыс. детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, отнесенных в
ту или иную группу инвалидности.
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Рисунок 1 – Динамика изменений численности инвалидов по группам и детей с ОВЗ в период с 2017 по 2020
гг., тыс.чел. (https://rosinfostat.ru/invalidy/)

По нашим наблюдениям выявлено, что больше всего детей с ограниченными возможностями здоровья приходится на возраст от восьми до пятнадцати лет, из них на инвалидов с детства приходится наименьшее количество, тогда как наибольший процент
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приходится на детей с приобретенной степенью инвалидности (рисунок 2).
24%
Согласно
статистике,
наибольшая
доля
приходится
на
10%
отклонения в виде психических
заболеваний и умственную отсталость, т.е. 30%, тогда как на
8%
врожденные аномалии приходится на 6% меньше. Статистика
также
показала, что на отклоне5%
ния в состоянии здоровья в виде
30%
нарушения функционирования
Психические заболевания и умственная отсталость
Врождённые аномалии
эндокринной системы приходитНарушение функционирования эндокринной системы
ся лишь 10%, на неврологию 8%
Неврология
заболеваний. Из всех представНарушения двигательной функции
ленных
нами
отклонений
Рисунок 2 – Отклонения, %
наименьшая доля приходится на
нарушения двигательной функции. Таким образом, наибольшее количество заболеваний приходится на психические
заболевания и умственную отсталость, что также определяет актуальность нашего исследования.
В распоряжении, принятом 29 ноября 2014 г. за № 2403-рр «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в п. 7 пп. г)
сказано: «создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». Одним из
пунктов реализации данной задачи предусматривает осуществление одного из мероприятий: «создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности».
Международная Специальная Олимпиада (Special Olympics International – SOI) и
Международная федерация по спорту лиц с нарушением интеллекта – 2-е Международные организации – организуют и проводят в настоящее время соревнования среди лиц с
данными отклонениями. (International Sports Association for Persons with an Intellectual
Disability – INAS-FID), объединяющие атлетов с умственными отклонениями и волонтеров из разных стран мира [2].
В Российской Федерации философские и идеологические основы Специального
Олимпийского движения, находящегося под патронажем Международной Специальной
Олимпиады, реализует на практике «Специальная Олимпиада России» – президентом которой является Павлов А.В., а параолимпийского направления спорта лиц с нарушением
интеллекта, разработанных и контролируемых INAS-FID, – Всероссийская федерация
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями – президентом которой является Евсеев
С.П. [1].
В Казани запланировано проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады (World Winter Games 2022) – одно из значимых событий этого года в спортивном
мире и нацелено оно с целью помочь людям с особенностями интелекта найти себя и
окажет огромное значение для социализации личности. Принять участие в данных соревнованиях может любой желающий спортсмен с особенностями интеллекта.
Цели и задачи исследования. Нашей целю являлось применение методики подготовки в результате выполнения различных упражнений с отягощениями среди лиц с особенностями интеллекта и провести сравнительный анализ с детьми, не имеющими данных отклонений.
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В результате эксперимента решались задачи:
– выявить у подростков с особенностями интеллекта, занимающихся пауэрлифтингом, изменения функциональных показателей и физического развития в результате систематических тренировок;
– доказать положительное влияние систематических мышечных тренировок на
функциональное развитие лиц с особенностями интеллекта путем подтверждения её эффективности.
Результаты исследования и их обсуждение. Эксперименты проведены на базе ГБУ
«Республиканская спортивно-адаптивная школа».
В процессе подготовки к исследованию нам удалось собрать две подгруппы по 6
чел. и поделены на экспериментальную и контрольную сформированную из мальчиков
14–16 лет. По индивидуальной методике занималась подгруппа мальчиков отнесенной к
экспериментальной группе, тогда как подгруппа мальчиков, отнесенная к контрольной,
занималась по утвержденной программе.
В качестве индивидуальной методики были применены некоторые педагогические
приемы, например, на разминке применялись упражнения, приближенные к соревновательным, сокращено количество упражнений для разминки и количество подходов,
направленное на максимальное выполнение упражнений с определенной массой и скоростью, а также контроль и сопровождение при выполнении упражнений во время тренировки.
Данный вид состязаний для спортсменов с интеллектуальными отклонениями
имеет некоторые особенности, т.е. для спецолимпийцев (для участия в Специальной
Олимпиаде) разработаны следующие программы: приседание со штангой на плечах; жим
лежа на горизонтальной скамье; становая тяга; двоеборье; жим лежа на скамье и тяга;
троеборье; жим лежа на скамье, тяга и приседание. Разнообразие представленных выше
упражнений даст возможность для лиц, имеющих различные степени отклонения в данных соревнованиях данного уровня.
Контрольная группа занималась по программе, предназначенной для здоровых детей, занимающихся в ДЮСШ подготовки в пауэрлифтинге (по содержанию программы
подготовленной А.Н. Бычковым [4]. В программу были включены ОФП, СФП и т.д. У
подростков контрольной группы подготовка проводилась, не учитывая их интеллектуальные способности и физическую подготовленность, занимающихся как на силовых, так
и на функциональных тренажерах. Экспериментальная группа занималась по программе,
представленной для детей и подростков с умственными отклонениями (таблица).
Таблица 3 – Комплекс общеразвивающих упражнений
Нед.
1
1, 7,
13,
19,
25,31

2, 8,
14,
20,
26,
32

Вторник
Четверг
Суббота
2
3
4
Комплекс общеразвивающих
Комплекс общеразвивающих
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
упражнений.
упражнений.
Жим гантелями лежа 4*8.
Становая тяга с плинтов выше
Приседание у стены без веса
Разведение рук с гантелями лежа
колена на 10 см 30%*10; 40%*3;
(3*12).
3*10.
65%*1; (70%*6) *2.
Отжимание от пола 4*8–10.
Приседание с (16 кг) гирей между
Наклоны через козла (3*15).
3)Пресс (10*4).
ног на тумбе (3*10).
Комплекс общеразвивающих
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Приседание на скамейку до угла
упражнений.
(900 30*8; 40*5; 45*3; 55*1; (65*6) Становая тяга с плинтов от уровня Приседание и жим лежа на 10%
*4).
колен.
ниже чем в понедельник.
Жим лежа с валиком и доской
(30*8; 45*5; 60*3; 73*8; 68*8).
Присед, с гирей (16 кг) между ног
(50*10; 60*6; 70*5; (80*5) *3).
Тяга гири с плинтов (3*10–12).
на тумбе 3*10–12.
Разводки повтор.
Коррекционные упр.
Коррекционные упр.
Коррекционные упр.
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Нед.
1

3, 9,
15,
21,
27, 33

4, 10,
16,
22,
28,34

5,
11,17,
23,
29, 35

6, 12,
18,
24,
30, 36

Вторник
2
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Приседание со штангой ((30%*5)
*2; 45*3; 55%*1; 60%*1; (65%*6)
*2).
Жим лежа (55*8) *2; 70*6; 75%*4;
85%*2.
Разводки лежа 3*10 по возрастанию.
Коррекционные упр.
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Жим лежа (35%*10; 55%*3;
75%*2; (83%*6) *4).
Жим в наклоне (3*6).
Разводки лежа 3*10.
Приседания со штангой (50%*10;
61%*8; 67%*8; 73%*8; 79%*8;
76%*8)
Пресс (2*10).
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Жим лежа (30%*6; 45%*6; 62%*4;
72%*2; (82%*5) *2).
Брусья (3x8–10).
Приседания со штангой (30%*8;
40%*5; 55%*3; 65%*2; 70%*8).
Жим ногами (3*8).
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
1) Жим лежа (30%*6; 45%*6;
60%*4; 70%*2; (75%*5) *3).
Брусья (3*8–10).
Приседания со штангой (30%*8;
40%*5; 55%*3; 65%*1; (70%*5)
*2).
Жим ногами (3*10).

Четверг
3

Суббота
4

Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Тяга штанги с плинтов(20см)
25%*8; 40%*5; 55%*3; (70%*8)
*2.
Тяга штанги из глубины (55%*8)
*2).
Коррекционные упр.

Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Жим лежа 35%*10; 55*3; 65*3;
(70%*5) *3.
Жим лежа узким хватом (50*8;
60*6; 70*4*80*2).
Прыжки на тумбу 50 см.
3 подхода пресс (3*15–20).
Коррекционные упр.

Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Тяга штанги (30%*10; 40%*5;
50%*1; 65%*1; (70%*10) *2).
Тяга в наклоне (3*8).
Жим штанги из-за головы (3*8).
Вис на турнике на время (1мин
*2).

Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Жим лежа (35%*10; 55%*3;
70%*3; (75%*5) *4).
Тренажер (жим ногами) (4*8–10).
Жим узким хватом (3*6–8).

Комплекс общеразвивающих
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
упражнений.
Тяга верхнего блока (3x8).
1)Жим лежа (30%*6; 45%*6; (65%
Тяга становая (30%*8; 45%*5;
*6) *3).
60%*5; 70%*5; 75%*5).
2)Приседание с гирей (24кг), стоя
Тяга гантели за один конец (3*8).
на тумбе (3*12).
Жим гантелями сидя (3*8).
3)Французский жим (3*8–10).
Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Тяга верхнего блока (3*8).
Тяга становая (30%*8; 45%*5;
60%*5; 70%*1; 75%*5).
Тяга гантели за один конец (3*8).
Жим гантелями сидя (3*8).

Комплекс общеразвивающих
упражнений.
Жим лежа (30%*6; 45%*6;
(65%*6) *3).
Приседание с гирей (24 кг), стоя
на тумбе (3*12).
Французский жим (3*8–10).

Выявить влияние представленной методики в пауэрлифтинге на уровень ОФП
подростков с умственной отсталостью смогли, сравнив данные по завершении эксперимента (рисунок 3).

Экспериментальная группа
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6,2 4,5
Сгибаниеразгибание
рук в упоре,
кол-во раз

Проба
Ромберга, сек

Наклон в
глубину, см

1,72 1,7
Прыжок в
длину, см

5,746,09

8,5 6,7

20,3
10,7

Подтягивание
на
перекладине,
кол-во раз
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5
0

Контрольная группа

Рисунок 3 – Величины ОФП экспериментальной (6 чел.) и контрольной группы (6 чел.) в конце эксперимента.

Из представленных нами данных видно, что все результаты экспериментальной
группы выше, чем в контрольной группе, так при выполнении подтягивания на перекладине мы видим, что показатели выше на 27,4%, при выполнении сгибаний и разгибаний рук в упоре результаты выше на 27,1%, при выполнении позы Ромберга выше на 25,2%. Похожая динамика нами наблюдалась и при выполнении упражнения –
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наклон в глубину с гимнастической скамейки, т.е. выше на 21,2%.
Таким образом, сравнивая результаты после выполнения упражнений как подтягивание на перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре на полу в процентном
соотношении между э т и х двух п о д групп мы наблюдали достоверно значимые
различия согласно U-критерию Манна-Уитни.
Представленные выше данные говорят о том, что ОФП в экспериментальной группе была более насыщенной и несомненно отразилось на результатах исследования.
Направленность тренировок и особенности данного вида спорта оказали влияние на развитие таких физических качеств как силовые способности в обоих группах испытуемых.
Рассматривая показатели СФП в экспериментальной группе, мы наблюдали изменение величин (рисунок 4):
– гиперэкстензия больше на 23,1%, чем в контрольной группе;
– запрыгивание на тумбу больше на 26,7%, чем в контрольной группе;
– кистевая динамометрия правая больше на 13,3%, чем в контрольной группе;
– кистевая динамометрия левая больше на 16,3%, чем в контрольной группе;
– становая тяга больше на 24,4 %, чем в контрольной группе;
– силового индекса больше на 22,2 % по сравнению с контрольной группой здоровых мальчиков.
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Рисунок 4 – Величины СФП экспериментальной (6 чел.) и контрольной группы (6 чел.) в конце эксперимента

Таким образом, как мы видим весомое превышение показателей СФП экспериментальной группы у мальчиков 14–16 лет над показателями мальчиков контрольной группы
доказывает эффективность предложенной методики физической подготовки для лиц с
особенностями интеллекта.
Исходя из вышеизложенного делаем следующие выводы:
– в процессе занятий пауэрлифтингом наблюдалось эффективное его влияние на
общую и физическую подготовленность, психомоторику умственно-отсталых подростков;
– регулярные занятия пауэрлифтингом оказывает положительное воздействие на
возбуждение симпатической и парасимпатической нервной системы и упорядочивают
деятельность ВНС у мальчиков с особенностями интеллекта;
– физическая подготовка, имеющая место в программе SOI оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему в результате усиливающего эффекта тормозных процессов у представленного контингента и способствует совершенствованию умения разграничивать (разделять) мышечные усилия;
– систематические физические тренировки лиц с особенностями интеллекта проводимые параллельно со здоровыми подростками, а также с подростками, имеющими
другие отклонения, доказывают целесообразность проводимой работы, а также мер по
социализации личности и адаптации в бытовых условиях;
– благодаря специальной тренировке и подготовке к участию в соревнованиях на
специальной олимпиаде и хорошей спортивной форме подростки с особенностями ин176
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теллекта могут участвовать в различных видах спортивных программ в рамках летней и
зимней Специальных олимпиад.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА»
Алексей Иванович Иванов, кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Волгоград; Сергей Алексеевич Яковцов, кандидат педагогических наук, доцент, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Московская область, г. Домодедово
Аннотация
В работе рассматриваются проблемные вопросы, связанные с повышением качества обучения боевым приемам борьбы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.
Цель работы: повышение качества текущего контроля курсантов и слушателей образовательных
организаций МВД России при изучении боевых приемов борьбы в рамках дисциплины «Физическая подготовка». Авторами разработаны критерии оценки текущего контроля на основе тестовых
заданий по темам, изучаемым в разделе боевые приемы борьбы, способствующие совершенствованию навыков выполнения приемов.
Ключевые слова: тестовые задания, тесты, курсанты и слушатели, физическая подготовка,
методы обучения, методы совершенствования, боевые приемы борьбы.
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IMPROVING THE CONTROL OF TECHNICAL READINESS OF CADETS AND
STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN THE DISCIPLINE "PHYSICAL TRAINING"
Alexey Ivanovich Ivanov, the candidate of pedagogical Sciences, senior teacher, Volgograd
Academy of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd; Sergey Alekseevich Yakovtsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, All-Russian Institute for Advanced Studies of Employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Moscow region, Domodedovo
Abstract
The article deals with the problematic issues related to improving the quality of training to the
combat techniques for cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs
of Russia. The purpose of the study: to improve the quality of the current control of cadets and students of
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the study of combat techniques of
wrestling within the discipline "Physical training". The authors have developed criteria for evaluating the
current control based on test tasks on the topics studied in the section combat fighting techniques that contribute to improving the skills of performing techniques.
Keywords: test tasks, tests, cadets and trainees, physical training, training methods, improvement
methods, combat fighting techniques.

ВВЕДЕНИЕ
Текущий и этапный контроль в педагогической деятельности осуществляется с целью определения остаточных знаний при прохождении отдельных тем и разделов. Определение физической подготовленности курсантов и слушателей не вызывает затруднений
поскольку, осуществляется на основе контрольных нормативов, все действия которых
строго регламентированы подробным описанием техники и результатов теста (приказы
МВД России № 450 от 01.07.17 г., № 275 от 05.05.18 г.). Контроль технической подготовленности сотрудников ОВД, также осуществляется на основе данных приказов МВД России. Испытуемый должен выполнить техническое действие по команде преподавателя,
при этом оценивание производится по шкале «выполнено», «не выполнено». Преподаватель оценивает технику приема с точки зрения соответствия основным требованиям: соответствие описанию техники, слитность действий, быстрота выполнения. При этом два
первых пункта контроля не вызывают сомнения в объективности оценивания. Что же касается категории оценки быстроты выполнения приема, то здесь присутствует элемент
субъективности. Понятие быстроты выполнения технического действия каждый может
определять для себя самостоятельно, при этом прием также будет выполняться слитно и
согласно описанию техники в литературе [1, 2, 4].
В этой связи необходимо разработать тестовые задания по оценке технической
подготовленности курсантов и слушателей, которые были бы лишены субъективности
при оценивании результатов теста.
Цель работы: повышение качества текущего контроля курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России при изучении боевых приемов борьбы в рамках
дисциплины «Физическая подготовка».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В теории и практике физической культуры двигательный навык характеризуется
рациональным соотношением функций сознания и автоматизмов в управлении движениями, при котором действие в целом направляется сознанием, а составные операции доведены до глубокой степени автоматизации [3]. Поэтому при разработке тестовых заданий
необходимо добиться проявления полного автоматизма действий при демонстрации тех178
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ники приемов, исключив любую возможность задуматься о ходе дальнейших действий.
Для устранения субъективности в оценке скоростных характеристик технических
действий обычно используют временную ограниченность тестового задания. В этой связи
необходимо подобрать определенный состав приемов, в полной мере отражающих тему
или раздел прикладной подготовки сотрудников ОВД, и дать четкое временное ограничение на его выполнение. Очень важно точно рассчитать время выполнения тестового задания для обеспечения технически правильного, слитного выполнения приема. Скорость же
выполнения в данном случае лимитируется временем, отведенным на тест.
Учитывая выше сказанное, была проведена работа по разработке подобных тестовых заданий текущего контроля технической подготовленности курсантов и слушателей
ВА МВД России для каждой темы раздела боевые приемы борьбы. Тестовые задания разрабатывались с учетом тематического плана для каждого года обучения курсантов.
В основу разработанных тестовых заданий были положены следующие основные
принципы:
1. В состав контрольного теста по пройденной теме должны войти основные приемы, в полной мере отражающие специфику раздела, темы.
2. Количество разнообразных прием из темы не должно превышать 6-7, поскольку
большое количество приемов слишком усложнит выполнение теста.
3. Время выполнения тестового задания по пройденной теме должно определяться экспериментально, с помощью серии подводящих упражнений и контрольных испытаний.
4. Оценка за выполнение теста выставляется по пятибалльной шкале за технику
при условии выполнения временного норматива. В случае превышения времени выполнения теста испытуемый получает оценку «неудовлетворительно».
В качестве примера представлены тестовые задания по теме «Броски» и «Болевые
приемы» с возрастающей сложностью по семестрам обучения.
Тема «Броски».
1. Первый курс. Задание 1. Выполнение серии из шести бросков: бросок через
бедро – 2 раза, бросок через спину с захватом руки на плечо – 2 раза, бросок передняя
подножка – 2 раза. Время выполнения – 25 секунд.
2. Второй курс и старше. Задание 1. Выполнение серии из шести бросков: бросок
через бедро, бросок через спину с захватом руки на плечо, бросок передняя подножка,
бросок задняя подножка, бросок задняя подножка захватом ноги снаружи, бросок захватом двух ног спереди. Время выполнения – 20 секунд.
Тема «Болевые приемы».
1. Первый курс, первый семестр. Задание 1. Выполнение серии из пяти болевых
приемов на правую руку: рывком, замком, нырком, сзади толчком, болевой прием сбоку
«рычаг руки через предплечье» с переходом на загиб руки за спину. Время выполнения –
15 секунд.
2. Первый курс, второй семестр. Задание 1. Выполнение серии из пяти болевых
приемов на левую руку: рывком, замком, нырком, сзади толчком, болевой прием сбоку
«рычаг руки через предплечье» с переходом на загиб руки за спину. Время выполнения –
15 секунд.
3. Второй курс, третий семестр. Задание 1. Выполнение серии из десяти болевых
приемов, чередуя выполнение каждого приема на левую и правую руку: рывком (рывком
на левую руку, рывком на правую руку и так далее), замком, нырком, сзади толчком, болевой прием сбоку «рычаг руки через предплечье» с переходом на загиб руки за спину.
Время выполнения – 30 секунд.
4. Второй курс, четвертый семестр и старше. Задание 1. Выполнение серии из десяти болевых приемов, чередуя выполнение каждого приема на левую и правую руку:
рывком (рывком на левую руку, рывком на правую руку и так далее), замком, нырком,
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сзади толчком, болевой прием сбоку «рычаг руки через предплечье» с переходом на загиб
руки за спину. Время выполнения – 25 секунд.
Следует отметить, что формирование тестовых заданий по темам, связанным с
обезоруживанием правонарушителя следует выполнять без макетов оружия, поскольку
фазы обезоруживания и подбора оружия приводят к непредсказуемому результату отскока
оружия в стороны, что приводит к увеличению времени выполнения теста. При этом
структурный элемент «подбор оружия» выполняется на уровне умения, а не двигательного навыка, то есть требует включения умственных способностей в оценке обстановки
(направление падения оружия, оценка направления подхода к оружию). Таким образом,
отсутствие элемента «подбор оружия», выполняемого на уровне двигательного умения, в
тестовых заданиях не повлияет на качество освоения материала в целом, поскольку тесты
направлены на совершенствование именно двигательных навыков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка и внедрение подобных тестовых заданий по пройденным темам позволила поднять уровень технической подготовленности курсантов экспериментальной
группы.
Следует охарактеризовать несколько причин. Во-первых, в процессе длительного
обучения в ВУЗе при циклическом повторении пройденных тем, при неизменном уровне
требований к выполнению приемов интерес к занятиям и текущему контролю у курсантов теряется. Использование разработанных тестов с повышающимся уровнем сложности
от курса к курсу позволяет удерживать интерес к занятиям. Курсанты, зная, что им предстоит выполнить сложное контрольное задание, мобилизуются для подготовки к выполнению теста. Ограничение времени выполнения комплекса из нескольких приемов одной
темы заставляет выполнять действия максимально быстро, не позволяя курсантам снижать скорость приемов по ходу выполнения теста. Успешное выполнение курсантами
контрольных тестов по пройденной теме с использованием разработанной системы позволяет сделать вывод о сформированности прочных двигательных навыков выполнения
боевых приемов борьбы.
Во-вторых, выполнение приемов пройденной темы в усложненных условиях – залог совершенствования двигательного навыка и формирования его вариативности, а также хорошее средство развития координационных способностей.
Кроме того, использование тестовых заданий в обычных учебных занятиях поднимает моторную плотность, повышает мотивацию и активность курсантов на занятиях.
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Аннотация
Введение. В спринтерских дистанциях очень важно максимально использовать разрешенное
расстояние подводного выхода, и сокращать количество вдохов, так как каждый вдох ведет к ухудшению результата на несколько сотых секунды. В данной статье мы рассмотрим взаимосвязь между двумя видами спорта, такими как «плавание» и «подводный спорт (группа дисциплин-апноэ)».
Целью исследования, описанного в данной статье, было улучшить терпимость к гипоксии у пловцов тренировочного этапа, для улучшения спортивного результата, при помощи авторских упражнений, а также упражнений взятых из подготовки спортсменов этапов спортивного совершенствования (далее – СС) и высшего спортивного мастерства (далее - ВСМ) из подводного спорта (группа
дисциплин – апноэ). Организация исследования. В исследовании принимали участие 20 спортсменов, тренировочного этапа. Результаты и обсуждение. По окончании тренировочного сбора, спортивно-педагогическое тестирование показывает, что значительно улучшился уровень развития
функций дыхательной системы и плавательной подготовленности у спортсменов тренировочного
этапа, за счет применения авторских упражнений и упражнений взятых из подготовки спортсменов
этапов СС и ВСМ из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ).
Ключевые слова: плавание, элементы соревновательной деятельности, техника плавания,
гипоксия.
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Abstract
Introduction. In sprinting, it is very important to maximize the allowed diving distance and reduce
the number of breaths, because each breath adds an extra hundredth of a second to the result. In this article, we will look at the relationship between two sports, such as "swimming" and "underwater sports
(group of apnea disciplines)". The purpose of this article was to improve tolerance to hypoxia in swimmers
in the training phase, in order to improve athletic performance, with the author's exercises and exercises
taken from the training of athletes of the stages of sport improvement and the highest sport mastery of underwater sports (group of disciplines - apnea). Organization of the study. 20 athletes, training stage, took
part in the study. Results and discussion. After training camp the sports-pedagogical testing shows that the
level of development of the respiratory system functions and swimming readiness of the sportsmen of
training stage significantly improved by using the author's exercises and exercises taken from the preparation of underwater sportsmen of SS and SCM stages (group of disciplines - apnea).
Keywords: swimming, elements of competitive activity, swimming technique, hypoxia.

ВВЕДЕНИЕ
Показатель результатов в плавании связан с совершенствованием тренировочного
процесса спортсменов, улучшением техники плавания, повышением объёма работы как
на воде, так и на суше, применением новых методик тренировок, с широким внедрением
в подготовку пловцов нетрадиционных средств [1, 2, 3]. В спринтерских дистанциях
очень важно максимально использовать разрешенное расстояние подводного выхода, и
сокращать количество вдохов, так как каждый вдох добавляет лишние сотые секунды к
результату. В последнее время в различных видах спорта стало популярным использование гипоксических воздействий [1, 3].
В данной статье мы рассмотрим взаимосвязь между двумя видами спорта, такими
как «плавание» и «подводный спорт (группа дисциплин-апноэ)». В настоящий момент,
плавание является более зрелищным и популярным видом спорта, который входит в состав Олимпийских видов спорта, в отличии от подводного спорта. Но подводный спорт
является развивающимся и набирающим популярность, не только в нашей стране, но и в
Европе.
Взаимосвязь между этими двумя видами спорта видна невооруженным взглядом,
так как все дистанции происходят в воде. Но есть ряд упражнений в подводном спорте,
которые даже опытные пловцы и их тренеры редко используют в своей подготовке к соревнованиям. В программу спортивной подготовки спортсменов тренировочного этапа не
входят упражнения на улучшение терпимости к гипоксии.
В данной статье целью исследования было улучшить терпимость к гипоксии у
пловцов тренировочного этапа, для улучшения спортивного результата, при помощи авторских упражнений, а также упражнений взятых из подготовки спортсменов этапов
спортивного совершенствования (далее – СС) и высшего спортивного мастерства (далее –
ВСМ) из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ).
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило с 3.10.2021 по 23.10.2021 на тренировочном сборе в городе Валдай. В исследовании принимали участие 20 спортсменов, тренировочного этапа. В
тренировочный процесс были добавлены авторские упражнения, а также упражнения,
взятые из подготовки спортсменов этапов спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ).
Пример упражнений добавленных в тренировочный процесс:
400 м (12,5 м ныряние в ластах + 12,5 м откуп) либо (25 м ныряние в ластах + 25 м
откуп), остановки недопустимы.
Серия 8х50 м «рваные» нырки в ластах. Суть упражнения 25 м ныряние, делается
1 вдох при повороте и сразу же спортсмен должен начать ныряние 25 м. Интервал произвольный.
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Ныряние в ластах с уменьшающимся режимом 2 серии 8х25 м. Пример: в одной
серии первый нырок в режиме 1 м 15 сек, и далее при каждом нырке режим уменьшается
на 5 секунд. Максимальное время начального режима 1 м 15 сек, шаг изменения режима
всегда 5 секунд.
Скоростные нырки в ластах. Серия от 8 до 12 подходов по 75 м (25 м ныряние с
ускорением с толчка + 50 м откуп). Интервал произвольный.
Серия 4х100 м либо 8х100 м кролем. Последние 25 м в каждом подходе – ускорение. Первые 100м спортсмен плывет следующим образом: 25 м дыхание через 3 гребка,
25 м дыхание через 5 гребков, 25 м дыхание через 7 гребков, 25 м дыхание через 9 гребков. Вторые 100 м спортсмен плывет следующим образом: 25 м дыхание через 5 гребков,
25 м дыхание через 7 гребков, 25 м дыхание через 9 гребков, 25 м дыхание через 3 гребка.
Третьи 100 м спортсмен плывет следующим образом: 25 м дыхание через 7 гребков, 25 м
дыхание через 9 гребков, 25 м дыхание через 3 гребка, 25 м дыхание через 5 гребков.
Четвертые 100 м спортсмен плывет следующим образом: 25 м дыхание через 9 гребков,
25 м дыхание через 3 гребка, 25 м дыхание через 5 гребков, 25 м дыхание через 7 гребков.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В начале и конце спортивных сборов спортсмены прошли спортивнопедагогическое тестирование по следующим показателям: 50 м вольный стиль, проба
Штанге, ныряние в длину брассом и 100 м вольный стиль на наименьшее количество вдохов. Результаты тестирования показаны в таблице и на рисунке.
Таблица – Результаты спортивно-педагогического тестирования до и после применения
авторских упражнений, а также упражнений, взятых из подготовки спортсменов этапов
СС и ВСМ из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ).

Результаты ЭГ в начале сбора, Хср±m
Результаты ЭГ в конце сбора, Хср±m
100
80
60

Проба Штанге
(сек)

50м вольный
стиль (сек)

Ныряние в длину
(м)

56,66±5,33
79,00±4,49

28,55±0,76
28,06±0,75

42,15±2,62
54,22±2,12
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кол-во вдохов
(кол-во вдохов)
14,73±0,53
8,82±0,55
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Рисунок – Результаты спортивно-педагогического тестирования до и после применения авторских упражнений,
а также упражнений, взятых из подготовки спортсменов этапов СС и ВСМ из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ)

Показатель «Проба Штанге» в среднем спортсмены улучшили на 22,36 сек. Время
на дистанции «50 м вольный стиль» в среднем спортсмены улучшили на 0,50 сек. Тест
«Ныряние в длину брассом» в среднем спортсмены улучшили на 12,06 м. Тест «100 м на
наименьшее количество вдохов» в среднем спортсмены проплыли на 5,91 вдохов меньше,
чем в начале сбора.
ВЫВОДЫ
По окончании тренировочного сбора, спортивно-педагогическое тестирование показывает, что значительно улучшился уровень развития функций дыхательной системы и
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плавательной подготовленности у спортсменов тренировочного этапа, за счет применения авторских упражнений и упражнений, взятых из подготовки спортсменов этапов СС
и ВСМ из подводного спорта (группа дисциплин – апноэ). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение данных упражнений для спортсменов тренировочного этапа благоприятно влияет на улучшение спортивного результата. В дальнейшем при использовании данных упражнений возможно повышать терпимость к гипоксии
и улучшать спортивные результаты, не только в спринтерском плавании, но и на средние
и длинные дистанции.
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Аннотация
С целью повышения эффективности физической подготовки курсантов военных вузов к
действиям вплавь на водных акваториях разработана модель военно-прикладного плавания, осно-
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ванная на компетентностном выборе тренировочных средств. Впервые на научном уровне сформулированы гидросредовые компетенции курсантов при решении задач военно-профессиональной
деятельности. Обоснованы функциональные предпосылки формирования гидросредовых компетенций. Использован функциональный подход в образовательной стратегии развития. Практическая
значимость статьи заключается в представленной динамике показателей плавательной подготовленности испытуемых, что позволяет эффективно управлять формированием гидрогенных навыков
курсантов.
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты военных вузов, военно-прикладное
плавание.
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PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES FOR
OPERATING INTO WATER AREAS BY MEANS OF MILITARY APPLIED
SWIMMING
Igor Evgenievich Kabaev, the candidate of pedagogical sciences, Tamara Alexandrovna
Ivanenko, the senior teacher, The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications; Pavel Vyacheslavovich Melnichuk, the candidate of pedagogical sciences, Saratov Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation; Nikolai Nikolayevich Tsirulnikov, the candidate of pedagogical sciences, St. Petersburg Military Institute of
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Abstract
In order to increase the effectiveness of the physical training of cadets of military universities for
swimming in water areas, the model of military-applied swimming has been developed, based on the competence-based choice of training means. For the first time at the scientific level, hydro-environmental
competencies of cadets were formulated in solving problems of military professional activity. The functional prerequisites for the formation of hydro-environment competencies are substantiated. A functional
approach was used in the educational development strategy. The practical significance of the article lies in
the presented dynamics of the indicators of swimming preparedness of the subjects, which allows you to
effectively control the formation of hydrogen skills of cadets.
Keywords: physical training, cadets of military universities, military applied swimming.

ВВЕДЕНИЕ
Предпринимаемые в настоящее время меры по совершенствованию физической
подготовленности, профессиональной работоспособности и реализации боевого потенциала курсантов военных вузов к действиям вплавь на водных акваториях могут быть
эффективными в том случае, если они ориентированы на овладение функциями деятельности в средовых условиях, характерных для определенной воинской специальности.
Устойчивое и эффективное решение профессиональных задач определяется функциональными подходами в образовательной стратегии развития. Стремление к максимуму
внутренних позитивных изменений сопровождается внедрением инновационных образовательных технологий, ростом профессиональных компетенций и функционального потенциала обучаемых.
Доминирующим вектором физической подготовки в гидросредовых условиях обстановки является принципиальный разворот на решение вопросов воспроизводства гидрогенного потенциала курсантов, выполняющих задачи в гидрологической сфере или потенциально возможных условиях открытых акваторий и водных пространств.
Несмотря на широкий спектр современных исследований по вопросам спортивной
тренировки пловцов высшей квалификации в общей теории спорта и частных методик
подготовки в отдельных способах плавания, спортивного отбора пловцов, научное обоснование теории обучения курсантов военно-прикладному плаванию на основе типологии
проявляемых технических комбинаций отсутствует.
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Следует отметить, что процесс обучения прикладному плаванию представляет собой сложную и многогранную проблему, решение которой имеет большое значение в деле формирования физической готовности специалистов к профессиональной деятельности в гидрогенных условиях.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью научного обоснования дидактических основ обучения военноприкладному плаванию на основе выявленных закономерностей и задач военнопрофессиональной деятельности разработано содержание подготовки к действиям вплавь
на водных акваториях, специальные методы освоения водосредовых компетенций, проверки и оценки уровня подготовленности курсантов.
Группу испытуемых составили курсантов специализированного военного вуза возраста 19,5±0,5 года.
Целевые индикаторы обучения функциям деятельности в гидрологических условиях обстановки с учетом типологии формируемых навыков обучаемых, повышения экономичности движений ориентированы на необходимость дальнейшего поиска эффективных методических направлений, позволяющих формировать специфические гидрогенные
функции. Синергия задач физической подготовки по военно-прикладному плаванию проявлялась в формировании основных компетенций и эффективной организации образовательного процесса курсантов.
Вектор функционального построения образовательной модели ориентировался на
формировании следующих компетенций: способности длительного удержания на воде в
полевом обмундировании посредством водоопорных движений; навыков передвижения в
воде, покрытой горящим веществом с чередованием плавания и ныряния; способности к
транспортировке грузов, находящихся на плаву или в безразличном положении; умений
оказания помощи раненному в воде; навыков коллективных действий в преодолении водной преграды в составе отделения; навыков прыжков воду с высоты 5 м.
Функциональной предпосылкой реализации формирования гидросредовых компетенций явилось подобие внутренней структуры осваиваемых упражнений и приемов военно-профессиональной деятельности в воде, что обеспечило успешную адаптацию организма, протекающую в практике обучения курсантов военно-прикладному плаванию.
Динамика физической подготовленности в плавании оценивалась по специальным
упражнениям плавательной подготовленности, позволяющим оценить уровень сдвигов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам обучения в рамках трехнедельного полевого выхода курсантов исследована динамика показателей плавательной подготовленности. Изменение индикаторных показателей физической подготовленности характеризовалось положительной тенденцией (таблица).
Таблица – Динамика показателей физической подготовленности в военно-прикладном
плавании, x̄ ±m
Показатель
до
Удержание на воде, с
Транспортировка груза на 50 м, с
Транспортировка раненного на 50 м, с
Плавание и ныряние на 50 м, с
Преодоление водной прегр. 100 м в сост. отделения, с
Прыжок в воду с высоты 5 м, балл

Экспериментальные группы
ЭГ
КГ
после
t
до
после

99,7±26,7 88,3±15,4
106,7±0,4 81,8±0,8
85,5±2,4 73,3±1,4
226,7±3,4 1642,3±4,4
3,2±0,4
4,3±0,2

3,4 94,5±18,3 88,6±22,5
0,4 105,2±0,6 99,9±0,6
3,7 85,3±5,8 80,0±3,7
3,7 227,2±2,5 194,9±2,9
2,7 3,4±0,4
4,0±0,2

t
4,8
0,9
4,2
4,2
1,8

Среди высоких требований к военнослужащим по овладению значительным объемом военно-прикладных навыков (плавание в воде и под водой, ныряние, преодоление
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различных препятствий, транспортировка значительных по весу грузов под водой и на
суше, уверенное владение навыками прыжков в воду и др.) ведущее место в структуре их
профессиональной деятельности занимают требования, предъявляемые к навыкам плавания и ныряния под водой. Это обусловлено не только тем, что навыки военноприкладного плавания обеспечивает сохранение жизни при встрече с вооруженным противником, но и тем, что они являются базовым условием выполнения боевых задач.
Важное место в структуре деятельности военнослужащих занимает способность
переносить специфические по виду, объему и интенсивности физические нагрузки, испытываемые в процессе боевой деятельности в воде и под водой. Формирование гидрогенных компетенций курсантов обеспечило эффективность выполнения боевых приемов
длительного удержания на воде в полевом обмундировании посредством водоопорных
движений; передвижения в воде, покрытой горящим веществом с чередованием плавания
и ныряния; транспортировки грузов, находящихся на плаву или в безразличном положении; оказания помощи раненному в воде; преодоления водной преграды в составе отделения; прыжков воду с высоты 5 м при заблаговременной (опережающей) адаптации к
физическим нагрузкам в водной среде.
Освоение гидросредовых компетенций обеспечило устойчивость двигательных
навыков в военно-прикладном плавании к отдельным видам силовых, плавательных и
комплексных физических нагрузок, их интегрированного воздействия на организм курсантов в условиях, приближенных к боевым.
ВЫВОДЫ
Опыт применения средств и боевой техники на воде свидетельствует, что, несмотря на возрастание оснащенности войск, решающая роль по выполнению служебных задач
на воде в гидрогенных экстремальных ситуациях принадлежит практическим действиям
военнослужащих, в том числе на основе владения навыками прикладного плавания. От
курсантов требуется владение навыками прикладного плавания, обладание физическими
качествами, морально-психологической устойчивостью, умениями успешно функционировать в штатных и экстремальных ситуациях в водной среде.
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КРИЗИС ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФЭЙР-ПЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Надежда Владимировна Казанцева, кандидат педагогических наук, доцент, Виктор
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Аннотация
Введение. В современном спорте принципы фэйр-плей являются декларативными, а их неофициальный статус позволяет многим участникам спортивных отношений игнорировать или демонстративно нарушать их, используя это как способ оскорбления и морального давления на соперника, команду, страну. Такие явления угрожают этике спорта и подрывают его гуманистический
характер. Цель исследования заключается в выявлении причин кризиса этических принципов фэйрплей. Научная новизна исследования Научная новизна заключается в обосновании кризиса этических принципов фэйр-плей в современном спорте и поиском путей решения этой проблемы. Вывод.
Считаем, что назрела необходимость введения писаных правил и своевременных наказаний за проявление неуважения к правилам, соперникам и судьям в виде жёстких регламентаций, связанных с
поведением спортсменов во время соревнований и связанных с ними официальных церемоний.
Ключевые слова: спорт, принципы фэйр-плей, спортивная этика, трештокинг.
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Abstract
Introduction. In modern sports, fair play principles are declarative, and their unofficial status allows many participants in sports relations to ignore or defiantly violate them, using this as a way of insulting and moral pressure on an opponent, team, country. Such phenomena threaten the ethics of sport and
undermine its humanistic character. The purpose of the study is to identify the causes of the crisis in the
ethical principles of fair play. The scientific novelty lies in the substantiation of the crisis of ethical principles of fair play in modern sports and the search for ways to solve this problem. Conclusion. We believe
that there is a need to introduce written rules and timely punishments for disrespect to the rules, opponents
and judges in the form of strict regulations related to the behavior of athletes during competitions and related official ceremonies.
Keywords: sport, fair play principles, sports ethics, trashtocking.

ВВЕДЕНИЕ
Спорт является мощным социальным феноменом, призванным реализовывать воспитательную, просветительскую, идеологическую и многие другие функции. Такой
функционал предполагает наличие «морального кодекса» и эту функцию призваны выполнять принципы фэйр-плей. Эти принципы традиционно относятся к этическим негласным правилам в мире большого спорта. Их универсальный характер позволяет применять эти принципы не только в сфере спорта, но и во многих других социальнозначимых сферах деятельности человека, таких как политика, дипломатия, бизнес. В таких сферах фэйр-плей выполняет роль идентификатора поведенческих стратегий, определяет авторитет акторов. Принципы фэйр-плей активно внедряются в экономическую
сферу, например, в деятельности профессиональных спортивных клубов используется
механизм финансового фэйр-плей.
Цель исследования заключается в выявлении причин кризиса этических принципов фэйр-плей и определении путей решения. На сегодняшний день, наблюдается кризис
принципов фэйр-плей, связанный, прежде всего с глобальным кризисом духовнонравственных ценностей в обществе, проявляющийся в отказе от нравственных ориентиров во всех сферах жизни [5]. Эти процессы неизбежно вовлекают сферу большого спорта из категории социальных сфер, связанных с высшими ценностями, в сферу, связанную
с политическими и идеологическими скандалами [1], где сталкивается с такими явлениями, как трештокинг, кибербуллинг и прочими социальными «болезнями» современного
общества. В спорте больших достижений становится нормой публичная агрессия,
оскорбление соперника и другие неэтичные приёмы. Нарушение принципов фэер-плей
позволяют себе не только спортсмены, но и многие другие участники отношений в мире
большого спорта, такие как тренеры, спортивные чиновники и журналисты, спортивные
болельщики.
Так, в спортивной журналистике отмечается ряд негативных явлений, связанных с
нарушением деотологических норм: употребление низкоконтекстной вульгарной лексики
для описания спортивного единоборства («Ян – чемпион: кровавая бойня россиян и
жесть от Чимаева: главное о UFC 267» [9]); нагнетание неприязни к спортсмену, стране
по национальным, расовым и гендерным характеристикам («Член РФС назвал допинг
скандал следствием «русской халатности» [7]); стравливание спортсменов и нагнетание
между ними конфликта («Бойня на льду: когда и где сразятся Загитова и Медведева» [8]).
Вызывает тревожность тенденция увеличения популярности и проникновение в
различные виды спорта явление вербальной агрессии в виде трештокинга среди спортсменов. Понятие «trashtalking» (англ. «trash» – мусор, «talking» – разговор) появилось в
США в 1980-е годы и возникло в американском варианте английского языка от идиомы
«to talk trash» – «разговаривать в оскорбительной манере о человеке, особенно об оппоненте в спорте» [3]. Наибольшее развитие этот вид вербального давления на соперника
получил в смешаных единоборствах и киберспорте, где данный вид соперничества приравнивается к искусству и определяется как навык, который можно освоить путём увели189
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чения соответствующего словарного запаса и оттачивания коммуникативных способов
вербальной агрессии в виде манипуляции, запугивания, провокации и оскорбления. Постепенно трештокинг начал проникать во многие виды спорта, особенно в контактные,
такие, как футбол, баскетбол, волейбол. Явление трештокинга на сегодняшний момент
является малоизученным, однако, ясно, что его проникновение в спорт нарушает принципы феэр-плей, позволяя оскорблять соперников в публичном пространстве интернета, на
пресс-конференциях, в СМИ.
Сами спортсмены нередко выбирают спортивную арену в качестве подиума для
различного рода скандалов, демонстративно отступая от правил фэйр-плей. В основном
нарушения возникают во время церемоний награждения в форме отказа от рукопожатий,
восхождения на пьедестал, спорных жестов. Так, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российская пловчиха Юлия Ефимова, выигравшая серебро на 100 метров брассом, была подвергнута «наказанию» ведущих спортсменов в виде отказа от протокольных рукопожатий
и критике в интернет-пространстве. И если пространство социальных сетей не является
официальной площадкой, хотя и обладает ограничениями в виде публичности, то церемонии награждения являются официальной витриной любого большого турнира и пренебрежение правилами проведения этих отточенных десятилетиями ритуалов является своего рода покушением на идеалы мирового спорта. И если с российской пловчихой
скандал ограничился отказом от рукопожатий, то скандал с китайским пловцом Сунь
Яном стал более критичным – соперник спортсмена отказался выходить на пьедестал.
Причины, связанные с нарастанием антигуманного характера спорта, прежде всего
связаны с современной системой ценностей, основанной на превосходстве материального
над идеальным, на идеологии потребления, основанной на коммерциализации в том числе духовных ценностей. Идеалы спорта, воспетые и поставленные на пьедестал Пьером
де Кубертеном в конце XIX века, постоянно испытывались на прочность и в 80-х годах
XX века была принята новая концепция олимпийского движения, базирующаяся на коммерциализации и профессионализме [6]. Постепенно спорт перестаёт нести в себе духовные ценности, связанные с воспитанием, гармоничностью. Основными признаками современного спорта становится зрелищность, ориентация на высокий результат,
профессионализм. Современная экономическая модель рассматривает спортсмена как товар, который должен принести максимальную выгоду. И. А. Люлевич анализирует социально-культурный статус современного спорта через призму постмодерна где для спорта,
как и для других социокультурных феноменов свойственна транснациональность, коммерциализация, а главное, медийность, нагружаемая политическими и идеологическими
смыслами [4]. Всё это приводит к значительному усилению конкуренции и враждебности
в спорте, использование спорта как средства для политической и идеологической борьбы.
В конечном итоге, все эти явления могут постепенно нанести спорту, являющемуся безусловно социально одобряемым явлением в жизни общества, значительные имиджевые
потери [2].
На сегодняшний момент необходимо признать, что принципы фэйр-плей носят декларативный характер, а их неофициальный статус позволяет многим участникам спортивных отношений игнорировать или даже демонстративно нарушать их, используя это
как способ оскорбления и морального давления на соперника. Считаем, что такие явления угрожают этике спорта и подрывают его гуманистический характер. Представление о
том, что принципы фэйр-плей в настоящее время стали идеалистической утопией и можно от них отказаться, считаем неприемлемым. Одним из возможных разрешений кризиса
фэйр-плей мог бы явиться отказ от соперничества в спорте, однако, данное решение лишит спорт его сущности, так как одним из главных составляющих спорта является возможность борьбы, противостояния, конкуренции.
Таким образом, защита принципов фэйр-плей должна стать одной из основных из
задач развития современного спорта. В настоящее время этические принципы фэйр-плей
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призваны защищать спортивные международные организации. На международном
уровне такой организацией является Комиссия по этике Международного олимпийского
комитета (далее – Комиссия). Этот орган призван обновлять Кодекс спортивной этики, а
также расследовать ситуации, связанные с нарушениями этого кодекса, и предлагать
санкции. Комиссия имеет статус консультативного и рекомендательного органа, а санкции применяются далеко не всегда, а если и применяются, то для общественности этот
акт остаётся «за кадром».
ВЫВОД
Считаем, что назрела необходимость введения писаных правил и своевременных
наказаний за проявления неуважения к правилам, соперникам и судьям в виде жёстких
регламентаций, связанных с поведением спортсменов во время соревнований и связанных с ними официальных церемоний. Несмотря на противоречия в современном спорте,
принципы фэйр-плей, будучи аксиологической составляющей спорта, переводят его из
потребительской сферы в сферу высших духовных ценностей человеческой жизнедеятельности.
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ИНФОРМАЦИОННО-НАСЫЩЕННАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Валерий Павлович Каргаполов, доктор педагогических наук, профессор, Алла Васильевна Хотимченко, профессор, Анна Петровна Колесникова, старший преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Аннотация
Последние годы все чаще образовательные учреждения нашей страны вынуждены работать
в дистанционном формате. Перед преподавателями кафедр физического воспитания особенно остро
и актуально стоит задача создания и наполнения электронных образовательных курсов по физической культуре и спорту. Результаты проведенного исследования среди студентов Тихоокеанского
государственного университета подтверждают предположение о недостатке информации и пропаганды по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура и спорт (элективная)». В настоящее время возникла необходимость в пересмотре подходов к насыщению дистанционных курсов и наполнению их информационными и пропагандистскими блоками. Дистанционные
платформы обучения могут быть хорошим подспорьем в информационно-пропагандистской образовательной среде по физической культуре студенческой молодежи.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровый образ жизни, информационнонасыщенная образовательная среда, дистанционное обучение.
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INFORMATION-RICH PROMOTIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR
PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE
LEARNING
Valery Pavlovich Kargapolov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alla Vasilyevna
Khotimchenko, the professor, Anna Petrovna Kolesnikova, the senior teacher, Pacific State
University, Khabarovsk
Abstract
In recent years, more and more educational institutions in our country are forced to work remotely.
The teachers of the departments of physical education faced with the particularly acute and urgent task of
creating and filling electronic educational courses in physical culture and sports. The results of the study
among the students of the Pacific State University confirm the assumption about the lack of information
and propaganda in the disciplines "Physical culture and sports" and "Physical culture and sports (elec-
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tive)". At present, there is a need to revise approaches to saturating distance courses and filling them with
information and propaganda blocks. Distance learning platforms can be a good help in the outreach educational environment for the physical culture of students.
Keywords: physical culture and sports, healthy lifestyle, information-rich educational environment, distance learning.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в нашей стране уделяется достаточно большое внимание развитию физической культуры и спорта, как эффективнейшего средства укрепления здоровья,
поддержания здорового образа жизни молодежи [1].
Вот уже более 2-х лет во всем мире бушует коронавирусная инфекция (COVID-19),
что заставляет многие учреждения, в том числе высшие учебные заведения переводить
студентов на дистанционное обучение. Если преподаватели в целом представляли, что
такое дистанционное обучение, то студентам данный формат был в новинку [3]. Студентам не только не хватало умения организовать свой учебный процесс, но и были проблемы с самодисциплиной, имели место финансовые проблемы, не хватало технических
устройств, подключенных к услугам интернета, особо можно отметить слабую информационно-насыщенную пропагандистскую образовательную среду.
Организация физического воспитания в условиях дистанционного обучения предполагает существенные изменение работы кафедр физического воспитания в вузах и
предъявляет повышенные требования к пропаганде новых знаний по физической культуре, насыщению интернета новыми методиками, программами, курсами, методическими
разработками, что позволило бы студентам эффективно, в доступной форме заниматься
физической культурой и спортом под контролем преподавателя [2, 4].
Все выше сказанное требует постоянного поиска новых форм, средств и методов
организации физического воспитания студентов, что и определило цель, задачи и методы
настоящего исследования. Цель исследования выявить факторы, влияющие на физическую подготовленность, здоровый образ жизни в условиях дистанционного обучения. Задачи исследования определить пути, средства и методы информационнопропагандистского насыщения образовательной среды по физической культуре студенческой молодежи в условиях пандемии.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве основных методов настоящего исследования были использованы: теоретический анализ и обобщение литературных источников; контент-анализ документальных материалов; анкетирование (опрос); методы математико-статической обработки.
Исследование проводилось на базе Тихоокеанского государственного университета
г. Хабаровска в 2020-2021 годах.
На первом этапе исследования был проведен теоретический анализ и обобщение
литературных источников с целью выявления и обоснования настоящей проблемы исследования. На основании теоретических исследований была выдвинута гипотеза, определена цель, задачи и методы исследования.
На втором этапе был проведен контент-анализ документальных материалов. Проведено анкетирование (опрос) молодежи в возрасте 17–25 лет. Всего в анкетировании
приняло участие 312 студентов, из них 36 юношей и 276 девушек, студентов 1–3 курсов
педагогического института Тихоокеанского государственного университета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования следующие. На вопрос: «Как вы считаете достаточна ли
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в условиях дистанционного обучения» (таблица 1), 40,4% юношей и 58% девушек считают ее достаточной.
При этом 40,4% юношей и 23,9% девушек считают ее недостаточной, а 19,1% юношей и
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18,1% девушек затруднились ответить на данный вопрос.
Таблица 1 – Как Вы считаете, достаточна ли пропаганда по физической культуре и спорту
в деле оздоровления и здорового образа жизни в условиях дистанционного обучения (%)?
№
1
2
3

Ответы респондентов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Юноши, n=36
40,4
40,4
19,1

Девушки, n=276
58,0
23.9
18,1

Несмотря на то, что каждый дистанционный курс в вузе по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная)» состоит из: представленной рабочей программы,
лекционного материала, учебно-методических комплексов, тематике реферативных работ
по физической культуре и требований к их оформлению, комплексов к самостоятельным
практическим занятиям, комплексов, направленных на развитие основных физических
качеств, видео-комплексов, теоретических и практических тестовых заданий, требований
к теоретическому и практическому зачету, но, все же, данные показатели указывают о недостаточной пропаганде физической культуры и спорта в деле оздоровления и здорового
образа жизни студентов.
На вопрос: «Имеют ли возможность молодежь получать информацию о проводимых спортивно-массовых мероприятиях в условиях дистанционного обучения»?» (таблица 2), 61,1% юношей и 65,1% девушек отметили, что имеют такую возможность. Только
10,1% юношей и 20,3% девушек ответили «нет». Почти треть опрошенных юношей и
14,6% девушек затруднились ответить на этот вопрос.
Таблица 2 – Имеют ли возможность молодежь получать информацию о проводимых спортивно-массовых мероприятиях в условиях дистанционного обучения (%)?
№
1
2
3

Ответы респондентов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Юноши, n=36
61,1
10,1
28,8

Девушки, n=276
65,1
20,3
14,6

Результаты опроса свидетельствуют, что несмотря на дистанционное обучение информационная деятельность в вузе ведется на хорошем уровне, большинство студентов
информированы о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, но может быть более
насыщена. Возможно кафедрам необходимо эффективнее использовать возможности
электронной платформы обучения?
На вопрос: «Какие средства массовой информации должны усилить насыщение
информационно-пропагандистской образовательной среды по физической культуре в
условиях дистанционного обучения?», 83,3% юношей и 88,3% девушек считают, что это
необходимо делать через интернет.
Следующую по значимости отводят роль телевизионных источников, хотя вся информация сводится в основном к трансляции спортивных соревнований, так считают
50,0% юношей и 58,8% девушек (таблица 3). Незначительное число юношей (30%) и девушек (33,8%) считают, что информационно-образовательную среду необходимо осуществлять через рекламу на рекламных щитах на улицах. Остальные средства массовой
информации (журналы, газеты) в условиях дистанционного обучения, по мнению студентов, оказывают слабое влияние.
Таблица 3 – Какие средства массовой информации в большей степени должны усилить
свою работу по насыщению информационно-пропагандистской образовательной среды
по физической культуре в условиях дистанционного обучения (%)?
№
1
2
3
4
5

Ответы респондентов

Юноши, n=36
83,3
50,0
22,2
30,0
16,6

Сеть интернет
Телевидение
Радио
Реклама на улицах
Журналы
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№
6 Газеты
7 Другие средства

Ответы респондентов

Юноши, n=36
22,2
5,5

Девушки, n=276
18,0
8,7

Итак, можно сделать вывод, что основным средством информации по физической
культуре и спорту в настоящее время служит интернет (таблица 4). На вопрос: «Что хотели бы увидеть в интернете студенты?», 50,1% студентов отмечают, что они хотели бы
увидеть различные учебные комплексы, простые, доступные и эффективные методики,
комплексы упражнений по физической культуре, чтобы, общаясь через интернет с преподавателем дистанционно, могли заниматься физической культурой. 25,4% опрошенных
хотели бы иметь информацию о формировании здорового образа жизни и 24,6% о средствах и методиках спортивной тренировки. При этом должна быть усилена пропаганда
через интернет о важности и пользе занятий физической культурой и спортом.
Таблица 4 – Что хотели бы увидеть студенты в интернете, чтобы насытить информационно-образовательную среду по физической культуре в условиях дистанционного
обучения (%)?
№
Ответы респондентов
n= 312
1 Информацию о здоровом образе жизни
25,4
О простых, доступных, эффективных методиках, учебно-методические комплексах, комплексах
2
50,1
упражнений по физической культуре
3 О средствах и методиках спортивной тренировки
24,6

ВЫВОДЫ
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее эффективной формой практических занятий в дистанционном формате являются простые и доступные комплексы физических упражнений для разных групп
мышц, размещенные в системе электронного обучения университета.
2. Информационно-насыщенная образовательная среда, дополненная пропагандистскими средствами по физической культуре и спорту в условиях дистанционного обучения, позволит поддерживать интерес к занятиям физической культурой и спортом в вузе.
3. В связи с активным использованием студентами данных интернета, что подтверждают результаты наших исследований, дистанционные платформы обучения могут
быть хорошим подспорьем в информационно-пропагандистской образовательной среде.
4. Пропаганда здорового образа жизни и научно-обоснованных спортивнооздоровительных методик различных систем физических упражнений, направленных на
оздоровление студенческой молодежи – это в настоящее время первостепенная задача кафедр физического воспитания.
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ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ГРЕБЦОВ НА
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В МНОГОЛЕТНЕМ
АСПЕКТЕ
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Аннотация
Тренировка расценивается как ключевая составляющая подготовки людей, занимающихся
спортом. Это объясняется тем, что исключительно тренировка выступает залогом трансформации
состояния индивида в физическом плане. Главный вопрос тренировочного процесса спортсменов –
это результат воздействия двигательных актов на организм во время тренировок, который определяется объемом, характером, очередностью нагрузки, длительностью и смысловой сутью периода
восстановления. Разработка норм тренировочной нагрузки, составление плана, мониторинг и учет
воздействия двигательных актов на организм во время тренировок представляется главной проблемой в системе подготовки людей, занимающихся спортом, вне зависимости от уровня их достижений в конкретном виде спортивной активности. В статье приводится научно обоснованный объем
тренировочных нагрузок гребцов на байдарках и каноэ разной квалификации.
Ключевые слова: спортивная тренировка, объем нагрузок, гребцы на байдарках и каноэ,
многолетняя динамика.
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DYNAMICS OF THE VOLUME OF TRAINING LOADS OF ROWERS ON KAYAKS
AND CANOES OF DIFFERENT QUALIFICATIONS IN THE LONG-TERM ASPECT
Pavel Valentinovich Kvashuk, the doctor of pedagogical sciences, professor, Galina Nikolaevna Semaeva, the candidate of biological sciences, Federal Scientific Center of Physical
Culture and Sports, Moscow; Irina Nikolaevna Maslova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Academy of Sports
Abstract
Training is regarded as a key component of the training of people involved in sports. This is explained by the fact that exclusively training is the key to the transformation of the individual's state in the
physical plane. The main issue of the athletes' training process is the result of the impact of motor acts on
the body during training, which is determined by the volume, nature, order of load, duration and semantic
essence of the recovery period. The development of norms of training load, drawing up a plan, monitoring
and accounting for the impact of motor acts on the body during training seems to be the main problem in
the system of training people involved in sports, regardless of the level of their achievements in a particular type of sports activity. The article provides the scientifically based volume of training loads of rowers
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on kayaks and canoes of different qualifications.
Keywords: sports training, volume of loads, rowers on kayaks and canoes, long-term dynamics.

ВВЕДЕНИЕ
Ключевыми параметрами, на которые стоит ориентироваться при определении результативности нагрузок во время тренировочного процесса, с точки зрения профессора
Верхошанского Ю.В. [1], выступают их содержание, величина и внутренняя организация.
Стартовым этапом составления плана тренировок является формулировка их содержания, что подразумевает структуру средств, которые отбираются по итогам предшествующей оценки в разрезе двух критериев – специфичности влияния и величине воздействия тренировочной нагрузки [4].
Своеобразность влияния тренировок измеряется степенью согласованности отобранных двигательных действий условиям состязательных соревнований в контексте закономерностей взаимосвязи двигательных актов в пространстве и времени, установленному порядку рабочей активности моторного аппарата и механизму снабжения энергией.
В связи с этим различают физические упражнения, направленные на совершенствование
специальных физических качеств. Физические упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, способствуют увеличению рабочей производительности спортсмена при выполнении соревновательной нагрузки. Двигательные действия, ориентированные на всестороннее физическое развитие, применяются с целью
улучшения всех физических качеств, наращивания функционального потенциала организма, стимуляции регенеративных процессов в теле занимающегося спортом индивида.
Физические упражнения, ориентированные на совершенствование физических качеств специального назначения, должны быть предельно адаптированы в плане динамических показателей и режима активного функционирования организма к условиям соревнования. Указанное требование проявляется в принципе «динамического соответствия»,
который предполагает идентичность средств тренировочного процесса с главным двигательным актом соревновательного упражнения по показателям амплитуды, ориентировочного вектора перемещения, граничного уровня усилия и временного промежутка на
его демонстрацию в режиме активного функционирования мышечной системы [3].
В практике часто переоценивается роль критериев, определяющих внешнее подобие тренировочных средств основному соревновательному упражнению. Главным критерием соответствия является режим работы мышц и энергообеспечение работы [1].
Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании рационального объема тренировочной нагрузки и выявлении параметров объемов тренировочных нагрузок
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ разной квалификации на этапах
многолетней подготовки.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования были подвергнуты анализу дневники высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ сборной команды России. Изучались количественные показатели объема нагрузок на воде за 7-летний тренировочный период. Всего было
обработано около 140 документов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В гребле на байдарках и каноэ мало вспомогательных средств, и тренировке присуща определенная монотонность, т.к. основное соревновательное упражнение является и
основным тренировочным средством. Поэтому к средствам ОФП часто относятся гребные упражнения, выполняемые в низких режимах интенсивности и направленные на развитие общей выносливости, повышение экономичности аэробного механизма энергообеспечения, а также, решающие задачу активации восстановительных процессов в
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организме гребцов.
Тренировочный потенциал нагрузки характеризует силу ее воздействия на организм спортсмена. Чем он выше, тем выше вероятность достижения более высокого уровня специальной работоспособности гребцов. С ростом тренированности и повышением
функциональных возможностей организма гребцов тренировочный потенциал применяемых средств неизбежно снижается, поэтому необходимо регулярное введение в тренировочный процесс средств, обладающих более острым воздействием, например интенсификация и суммация тренировочных нагрузок определенной направленности.
Объем тренировочной нагрузки характеризует ее количественную сторону и играет
важную роль в процессе долговременной адаптации гребца к напряженной мышечной
деятельности.
Функция объема нагрузки заключается, прежде всего, в систематическом и длительном нарушении гомеостаза, стимулирующем мобилизацию энергетических и пластических резервов гребцов. Это основное условие для перехода срочных реакций адаптации
к развитию долговременной адаптации, в основе которой лежат устойчивые морфофункциональные перестройки организма.
Для гребли вопрос рационального объема тренировочной нагрузки имеет большое
значение, т.к. в значительной степени определяет преемственность величины тренировочной нагрузки на этапах многолетней подготовки [2, 5].
В таблице 1 представлены показатели объема гребли у гребцов на байдарках и каноэ разной квалификации. Выявлено, что объем юниоров составляет 70−80 % от объема
элитных спортсменов, а объем гребли андеров (U23), соответственно 85−90 %.
Таблица 1 – Объем тренировочных нагрузок гребцов на байдарках и каноэ разной квалификации (гребля на воде)
№
1
2
3

Категория
Juniors
U23
Elite

Байдарка
2800 / 3300
3000 / 3500
3500 / 4000

Годовой объем, км
Мужчины
Каноэ
2300 / 2500
2500 / 3000
3000 / 3500

Женщины
Байдарка
2200 / 2500
2500 / 2800
2800 / 3000

Интересно так же сравнить рекомендации отечественных специалистов для юных
спортсменов, разработанные на основании модельных значений тренировочных нагрузок
сборной команды России около 25 лет назад (таблицы 2 и 3).
Таблица 2 – Показатели тренировочных нагрузок юных гребцов на байдарках (юноши)
№

Этап подготовки

1 Начальной специализации
2 Углубленной тренировки
3 Совершенствования спортивного мастерства

Год обучения
1
2
3
4
1
2
3

Объем гребли, км
1800–1900
1900–2000
2100–2300
2300–2500
2700–3000
2900–3200
3100–3400

Таблица 3 – Показатели тренировочных нагрузок юных гребцов на байдарках (девушки)
№

Этап подготовки

1 Начальной специализации
2 Углубленной тренировки
3 Совершенствования спортивного мастерства

Год обучения
1
2
3
4
1
2
3

Объем гребли, км
1300–1400
1400–1500
1700–2000
2000–2300
2200–2500
2400–2700
2600–2900

Анализ данных таблиц 2 и 3 свидетельствует о достаточно устойчивых показателях
объема тренировочных нагрузок гребцов на байдарках на этапе совершенствования спор198
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тивного мастерства (юниоры – андеры), несмотря на существенное увеличение скорости
соревновательной гребли, вследствие повышения качества спортивного инвентаря. Эти
данные подтверждают наше мнение о необходимости дальнейшего научного обоснования
величины объемов гребли на воде у гребцов на байдарках и каноэ разной квалификации.
Количественные параметры объема нагрузки в значительной степени определяются квалификацией спортсмена. Чем она выше, тем больше величины общего объема гребли в годичном цикле тренировки и, соответственно, на разных его этапах.
ВЫВОДЫ
Изложенный материал дает основание сделать следующие выводы:
1. С повышением квалификации гребцов величина и соотношение объемов
нагрузки разной интенсивности и направленности изменяются, как правило, в сторону
увеличения объема специальных интенсивных нагрузок.
2. Повышение нагрузки в процессе тренировки квалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ должно ассоциироваться с увеличением скорости выполнения тренировочных упражнений.
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ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ
МОЩНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Евгения Святославна Кетлерова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г.
Москва; Любовь Николаевна Коданева, кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов, г. Москва
Аннотация
В статье рассматриваются эргометрические показатели максимальной анаэробной мощности у спортсменов разных специализаций. Материалы и методы. В исследовании участвовали 175
спортсменов-мужчин 17–25 лет. Были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ)
группы. ЭГ состояла из 151 юноши и делилась на три подгруппы: первая – 55 человек, занимающихся ациклическими видами спорта (спортивные единоборства, гимнастика, стрельба из лука);
вторая – 53 человека, занимающихся циклическими видами спорта (легкая атлетика, лыжные гонки); третья – 43 человека, занимающихся игровыми видами спорта (баскетбол, гандбол, хоккей). В
КГ вошли 24 юноши не занимающихся спортом. Максимальные анаэробные возможности организма юношей определяли в модифицированном тесте «МАМ» на велоэргометре Monark. Результаты.
В процессе исследования установлено, что лучшие показатели анаэробной мощности продемонстрировали спортсмены циклических видов спорта, худшие результаты, по сравнению со всеми
подгруппами ЭГ в показателях общей и максимальной работы, а также по значению усредненной
мощности продемонстрировали представители КГ. В то время, когда представители циклических
видов спорта показали лучшие результаты в тесте МАМ, результаты спортсменов ациклических и
игровых видов спорта не имели достоверных различий ни по одному из наблюдаемых показателей.
Результаты максимальной мгновенной мощности (Wm/M) оказались практически одинаковыми во
всех исследованных группах.
Ключевые слова: спортсмены, эргометрические показатели, анаэробные возможности,
максимальная анаэробная мощность.
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ERGOMETRIC INDICATORS OF MAXIMUM ANAEROBIC CAPACITY OF
ATHLETES OF DIFFERENT SPECIALIZATIONS
Evgeniya Svyatoslavna Ketlerova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian state university of physical education, sport, youth and tourism, Moscow, Russia, Lyubov
Nikolaevna Kodaneva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, RUDN University, Moscow
Abstract
The purpose of the present research was studying of various indicators of maximal anaerobic power and capacity at sportsmen of various sports activity. Materials and methods. The study involved 175
male athletes aged 17-25. Control (KG) and experimental (EG) groups were formed. The EG consisted of
151 young men and was divided into three subgroups: the first group of 55 people engaged in acyclic
sports (martial arts, gymnastics, archery); the second group of 53 people engaged in cyclical sports (athletics, cross – country skiing); the third group of 43 people engaged in game sports (basketball, handball,
hockey). The KG includes 24 young men not engaged in sports. The maximum anaerobic capacity of the
body of young men was defined in a modified test "MAM" on the Bicycle Ergometer “Monark”. Results.
In the research process it was established that the best indices of anaerobic power were demonstrated by
the athletes of cyclic sports, the worst results compared to all subgroups of the EG in the total work and
maximum and average power have shown by KG. While representatives of cyclical sports showed the best
results in the MAM test, the results of athletes of acyclic and game sports did not have significant differences in any of the observed indicators. The results of the maximum instantaneous power (Wm/M) were
almost identical in all the studied groups.
Keywords: athletes, ergometric indicators, anaerobic capabilities, maximum anaerobic capacity.
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ВВЕДЕНИЕ
Биоэнергетический потенциал организма человека является одним из наиболее
значимых показателей, лимитирующих его физическую работоспособность [2, 4, 6]. Образование энергии, при выполнении мышечной работы, осуществляется двумя способами: анаэробным (без участия кислорода) и аэробным (с участием кислорода). В зависимости от особенностей биохимических процессов, протекающих при этом, выделяют три
энергетические системы, обеспечивающие работоспособность человека: анаэробную
(алактатную) или фосфагенную, связанную с процессами ресинтеза АТФ в основном за
счет энергии креатинфосфата (КрФ); гликолитическая (лактацидная) анаэробная, снабжающая ресинтез АТФ и КрФ за счет анаэробного расщепления гликогена или глюкозы;
аэробную, связанную с возможностью выполнения работы за счет окисления белков, жиров и углеводов при увеличении доставки и утилизации кислорода в работающих мышцах [4].
В литературных источниках имеются сведения о величине максимально достигаемой спортсменами мощности, времени ее достижения и удержания [2, 3, 5]. Большие значения МАМ характерны для видов спорта, в которых выполняются кратковременные
усилия «взрывного» характера [7]. Кроме того, имеются незначительные разобщенные
данные об анализе этих показателей в зависимости от спортивной специализации [1, 6,
7].
Цель исследования – изучить эргометрические показатели максимальной анаэробной мощности у спортсменов разных специализаций.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали 175 юношей. Возрастная категория – лица от 17 до 25
лет. Были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. ЭГ состояла из 151 спортсмена и делилась на три подгруппы: первая – 55 человек, занимающихся
ациклическими видами спорта (спортивные единоборства, гимнастика, стрельба из лука);
вторая – 53 человека, занимающихся легкой атлетикой и лыжными гонками; третья – 43
человека, занимающихся игровыми видами спорта (баскетбол, гандбол, хоккей). В КГ
вошли 24 юноши не занимающихся спортом.
Максимальные анаэробные возможности организма юношей определяли в модифицированном тесте «МАМ» на велоэргометре Monark. Задача респондента состояла в
том, чтобы при выполнении упражнения за 10 сек достигалась максимальная частота педалирования. Постоянной величиной оставалась величина сопротивления, которая составляла 100 г*кгˉ¹.
Разминка проводилась на велоэргометре в течение 5 мин. с двумя последовательными нагрузками без интервалов отдыха, с равномерной частотой педалирования – 75
об/мин. Первая нагрузка продолжительностью три минуты, вторая продолжительностью
две минуты составили 1,5 кПн (112,5 Вт) и 2,5 кПн (187,5 Вт) соответственно.
Участники исследования выполняли три повторения. Интервал отдыха между повторениями равнялся 1 мин.
Для определения эргометрического показателя МАМ использовали установку Эргомакс-2 (Россия). Данная установка позволяет регистрировать частоту вращения махового колеса с помощью оптоэлектронного механизма с дискретностью 50 миллисекунд. По
результатам полученных данных рассчитывали максимальную и среднюю мощность,
максимальную и общую работу в течение теста с помощью программного обеспечения,
разработанного специалистами НИИ спорта РГУФКСМиТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Показатели анаэробной работоспособности, полученные в результате исследования, представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Средние значения показателей МАМ в исследованных группах
Показатели
Макс. мощность Сред. мощность Макс. работа Ап Общая работа за
Wm (Вт/кг)
Wmср. (Вт/кг)
(Дж/кг)
тест Ат (Дж/кг)
Спортсмены ациклических видов спорта
22,2±3,2
14,5±1,8
111,8±13,7
307,0±41,6
Спортсмены циклических видов спорта
24,5±5,3
15,8±2,8
123,8±21,1
346,5±56,7
Спортсмены игровых видов спорта
23,4±3,6
14,3±1,4
108,9±11,8
305,7±34,7
Контрольная группа
20,6±3,4
12,3±2,1
92,5±14,7
253,3±45,3
Примечание: максимальная мощность Wm (Вт/кг) – это мгновенная максимальная мощность, приведённая к
половине оборота маховика, или приблизительно к четверти оборота педалей; средняя мощность Wmср. (Вт/кг)
– это максимальное значение мощности, полученное по аппроксимирующей кривой за время работы.
Группа

Из представленных в таблице данных видно, что лучшие показатели анаэробной
мощности имеют спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта, самые плохие показатели имеют юноши, не занимающиеся спортом, т.е. представители контрольной группы.
Результаты определения межгрупповых различий по наблюдаемым параметрам
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Достоверность межгрупповых различий (р) показателей анаэробной работоспособности в исследованных группах
Показатель
Группа
1
2
3
4

1*
0,002
0,000

2
0,002
-

Ап/М (Дж/кг)

1
2
3
4

0,0003
0,000

0,0003
0,0004
0,000

1
2
3
4

0,034
-

0,034
0,002

0,000

3
0,002
0,0015

4
0,000**
0,000
0,0015
-

0,0004
0,0003

0,000
0,000
0,0003
-

-

0,002
-

Ат/М (Дж/кг)

Wm/M (Вт/кг)

Wmср./M (Вт/кг)
1
0,024
0,001
2
0,024
0,008
0,000
3
0,008
0,008
4
0,001
0,000
0,008
Примечание: *1 – группа спортсменов ациклических видов спорта; 2 – группа спортсменов циклических видов
спорта; 3 – группа спортсменов игровых видов спорта; 4 – контрольная группа.

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что юноши КГ демонстрируют достоверно худшие результаты по сравнению со всеми подгруппами ЭГ в показателях общей и
максимальной работы, а также по значению усредненной мощности. По показателю максимальной мгновенной мощности (Wm/M) практически все исследованные группы оказались одинаковыми. В то время, как спортсмены, занимающиеся циклическими видами
спорта, показали наилучшие результаты в тесте МАМ, результаты тестирования спортсменов, занимающихся ациклическими и игровыми видами спорта, не имеют достоверных
различий ни по одному из наблюдаемых показателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование анаэробных возможностей высококвалифицированных
спортсменов, принадлежащих к трем группам, в зависимости от вида спорта, и контрольной группы выявило следующие закономерности: наилучшими способностями к выпол202
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нению высокоинтенсивной кратковременной работы обладают спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта, а наихудшими – не спортсмены; не было обнаружено
достоверных различий в показателях теста МАМ между представителями игровых и
ациклических видов спорта; исследованные группы достоверно различались по трем из
четырех рассчитанных в тесте МАМ параметров.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ВУЗА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО
Иван Александрович Киласьев, старший преподаватель, Руслан Ильтизарович Садыков, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Лариса Владимировна Соколовская, кандидат педагогических наук, доцент, Сургутский государственный педагогический университет, Сургут
Аннотация
В статье приводятся факты о том, что большинство обучающихся образовательных учреждений высшего образования, в особенности, студентки не спортивных факультетов, не справляются с нормативными требованиями ВФСК ГТО. Причина данной проблемы может заключаться в
отсутствии знаний о предназначении комплекса, его целевых установок, содержания и нормативной
базы, что позволяет сформировать у студентов высшей школы не заинтересованность и низкую мотивацию к процессу подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», приводящих к недостаточному развитию физических качеств. Предполагается, что с помощью цели исследования, которая заключается в оценке физической подготовленности студенток вуза при
выполнении нормативных требований ВФСК ГТО, удастся найти подходы и принять комплекс мер
для устранения представленной проблемы и улучшения результативности обучающихся по нормативным требованиям физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В данном эксперименте приняли
участие студентки города Сургута первого курса Сургутского государственного педагогического
университета факультета психологии и педагогики в количестве 18 человек, оценка физической
подготовленности которых, производилась с помощью тестов физкультурно-спортивного комплекса
ГТО предназначенных для шестой возрастной ступени. Результаты проведенного исследования
позволяют констатировать о низком уровне физической подготовленности студенток высшего
учебного заведения при выполнении нормативных требования ВФСК ГТО. При имеющихся обстоятельствах, необходимо усилить теоретико-просветительскую часть для формирования знаний у
студентов о предназначении и целевых установках комплекса «Готов к труду и обороне», а также
его содержания и нормативной основе. Для повышения уровня физической подготовленности,
нужно привлекать обучающихся высшей школы к самостоятельной двигательной активности во вне
учебное время, в том числе посещению секционных занятий по видам спорта. В содержание рабочих программ по физическому воспитанию, должны быть внесены средства физической культуры,
направленные на подготовку к видам испытаний комплекса ГТО.
Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО), оценка физической подготовленности, студентки высшего учебного заведения.
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ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF POSTSECONDARY STUDENTS WHEN
PERFORMING THE STANDARDS OF ALL-RUSSIAN ATHLETIC CIVIL DEFENSE
SQUADS COMPLEX
Ivan Alexandrovich Kilasyev, the senior teacher, Ruslan Iltizarovich Sadykov, the candidate
pedagogical sciences, senior teacher, Larisa Vladimirovna Sokolovskaya, the candidate of
pedagogical sciences, senior lecturer, Surgut State Pedagogical University
Abstract
The article provides the facts that the majority of postsecondary students, especially women students of non-sport faculties, do not cope with the standards of All-Russian Athletic Civil Defense Squads
Complex. The reason for the current problem may reside in lack of knowledge about complex intent, its
target figures, content and normative base which allows for postsecondary students to form the lack of interest and low motivation for the process of preparing and passing the standards of All-Russian Athletic
Civil Defense Squads Complex leading to physical weakness. It is supposed that by the means of research
goal which is to evaluate physical fitness of postsecondary women students during performance of the
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standards of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex it will succeed to find approaches and
take a set of measures to eliminate the current problem and raise effectiveness in accordance with the
standards of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. This experiment was attended by firstyear women students of Surgut State Pedagogical University of Psychology and Pedagogy faculty in number of 18 people, whose physical fitness was evaluated using All-Russian Athletic Civil Defense Squads
Complex tests intended for the sixth age level. Results of the research permit to state the low level of physical fitness of postsecondary women students when performance of the standards of All-Russian Athletic
Civil Defense Squads Complex. Under the existing circumstances it is required to increase theoretical and
educational part in order to form students’ knowledge about the intent and target figures of All-Russian
Athletic Civil Defense Squads Complex, as well as its content and normative base. In order to increase
physical fitness, it is required to engage postsecondary students in independent physical activity out of
university hours including attendance at sectional training in sports. The content of working programs on
physical education shall be introduced with means of physical fitness targeted to preparing for the kinds of
tests of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex.
Keywords: All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex, physical fitness assessment,
postsecondary women students.

ВВЕДЕНИЕ
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на сегодняшний день приобретает наибольшую популярность в стране и является
важной формой развития спортивно-массового движения, способствующей привлечению
граждан России к двигательной активности, систематическим занятиям физическими
упражнениями и спортом для нормализации их физического развития [2].
Данный комплекс является программной основой в сфере физической культуры
для всех образовательных организаций Российской Федерации, в том числе и высшего
образования, а также предусматривает нормативные требования к уровню физической
подготовленности студенческой молодёжи, тем самым, определяя эффективность и качество физического воспитания образовательного процесса учреждения [3].
Однако, на данный момент, большинство экспериментальных работ и исследований указывают на неготовность обучающихся высшей школы, в особенности, студенток
не спортивных факультетов, к выполнению нормативных требований физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на какой-либо знак отличия. Причина
данной проблемы может заключаться в отсутствии знаний обучающихся о предназначении комплекса, содержании его тестовых методик и нормативных требований, что создаёт большие препятствия к процессу подготовки и сдаче нормативов ВФСК ГТО, способствуя снижению мотивации, результативности при выполнении видов испытаний, а также
слабому развитию физических качеств [1].
Цель исследования заключается в оценке физической подготовленности студенток
ВУЗа при выполнении нормативных требований ВФСК ГТО. В исследовании приняли
участие 18 студенток первого курса факультета психологии и педагогики. Исследование
проводилось на базе Сургутского государственного педагогического университета в сентябре 2021 года.
РЕУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка физической подготовленности студенток высшего учебного заведения проводилась с помощью тестовых методик, предусмотренных нормативными требованиями
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для шестой ступени (соответствующей возрасту обучающихся), позволяющих оценить
физические качества. Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица – Показатели оценки физической подготовленности студенток ВУЗа при выполнении нормативных требований ВФСК ГТО
№

Виды испытаний
1 Бег на 30 м (с)

Испытуемые
Золотой знак
0%

Выполнение (%)
Серебряный знак
22,2%
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Бронзовый знак
5,6%

Невыполнение
(%)
72,2%
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№
2
3
4
5
6
7
8

Испытуемые
Виды испытаний
Бег на 2000 м (с)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз)
Наклон вперёд из положения стоя
на гимнастической скамье (от
уровня скамьи – см)
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (см)
Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин.
Челночный бег 3х10 м (с)
Метание спортивного снаряда
весом 500 г (м)

Золотой знак
0%

Выполнение (%)
Серебряный знак
5,6%

Бронзовый знак
22,2%

Невыполнение
(%)
72,2%

5,6%

0%

0%

94,4%

44,4%

22,2%

16,7%

16,7%

0%

5,6%

16,7%

77,7%

16,7%

16,7%

16,6%

50%

0%

22,2%

22,2%

55,6%

0%

5,6%

16,7%

77,7%

Из представленной таблицы следует, что большинство студенток высшего учебного заведения не справляются с нормативными требованиями тестовых методик физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Низкие результаты у обучающихся первого курса не спортивного факультета наблюдаются в показателях силы
(сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу) – соответственно 94,4 %; скоростносиловых способностях (прыжок в длину с места толчком двумя ногами; метание спортивного снаряда весом 500 г) – 77,7 %; выносливости (бег на 2000 м) – 72,2%; быстроты
(бег на 30 м) – 72,2 %. Необходимо отметить, что, при сдаче нормативных требований
представленных видов испытаний (за исключением теста «Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу») ни одна из девушек не справляется на золотой знак отличия. Также,
низкие показатели наблюдаются при выполнении тестовых методик – «Поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту» и «Челночный бег 3х10 м». Численность обучающихся не справившихся с данными нормативными требованиями комплекса
ГТО составляет – 50 % и 55,6 % (с первым тестом, на золотой знак отличия справились –
16,7 % первокурсниц). Наиболее положительные результаты у студенток, прослеживаются в проявлении гибкости при выполнении вида испытания «Наклон вперёд из положения
стоя на гимнастической скамье». Показатели, соответствующие золотому знаку отличия
составляют 44,4 %, серебряному – 22,2 %, бронзовому – 16,7 %. При этом, число не справившихся девушек с представленным нормативом на какой-либо знак отличия в процентном соотношении соответствует – 16,7 %.
ВЫВОДЫ
В заключении, можно сделать вывод о том, что у студенток высшего учебного заведения первого курса не спортивного факультета, уровень физической подготовленности
по нормативным требованиям комплекса ГТО находится на низком уровне. Наиболее отстающие показатели наблюдаются в физических качествах – силы, выносливости, скоростно-силовых способностях. Это означает, что, подавляющее количество испытуемых,
не в состоянии выполнить нормативные требования физкультурно-спортивного комплекса на какой-либо знак отличия. Вследствие чего, есть риск, снижения интереса и мотивации обучающихся к процессу подготовки к ВФСК ГТО.
Для предотвращения данной проблемы, необходимо, прежде всего, на занятиях
физической культуры осуществлять теоретико-просветительскую работу со студентами о
значимости и целевых установках физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также его
содержании и нормативных требованиях. Для развития физических качеств и всесторонней физической подготовленности, нужно привлекать обучающихся высшей школы к систематическим занятиям физической культурой и спортом в спортивных секциях и самостоятельно во вне учебное время. Образовательную часть программы по физическому
воспитанию необходимо дополнить содержанием двигательных действий, ориентирован206
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ных на процесс подготовки к нормативным требованиям ГТО с учётом уровня физической подготовленности обучающихся.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сергей Сергеевич Клименко аспирант, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгород
Аннотация
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию методики подготовки бегунов на средние дистанции (СРД) с учетом особенностей энергообеспечения их мышечной деятельности (ЭМД). Установлено, что для повышения уровня развития скоростной выносливости у бегунов на СРД необходимо избирательно оказывать педагогическое воздействие на
организм спортсменов с учетом особенностей ЭМД. Однако, тренеры в своей работе с бегунами на
СРД мало ориентированы на индивидуализацию организации тренировочного процесса с ними.
Они не учитывают особенности ЭМД в тренировочном процессе с бегунами на СРД. Это не позволяет эффективно развивать у бегунов на СРД разные виды выносливости. Предлагается для
спортсменов «анаэробного типа» общую выносливость развивать преимущественно за счет переменно-непрерывного упражнения в беге, а скоростную выносливость за счет повторного метода
тренировки. Для спортсменов «смешанного типа» общую выносливость развивать с помощью равномерного метода в сочетании с повторным методом тренировки, а скоростную с применением метода нормированного количеством повторений пробегаемых отрезков.
Ключевые слова: бегуны на средние дистанции, особенности энергообеспечения их мышечной деятельности, соревновательная деятельность, методика тренировки.
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METHOD OF TRAINING MIDDLE DISTANCE RUNNERS TAKING INTO
ACCOUNT PECULIARITIES OF ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY
Sergey Sergeevich Klimenko, the post-graduate student, Belgorod State National Research
University
Abstract
The article presents the results of the author's research on the justification of the method of training
middle-distance runners (RDA) taking into account the peculiarities of energy supply of their muscular
activity (EMD). It was established that in order to increase the level of development of high-speed endurance in runners on the RDA, it is necessary to selectively exert a pedagogical effect on the body of athletes, taking into account the features of the EMD. However, coaches in their work with runners at the
RDA are little focused on individualizing the organization of the training process with them. They do not
take into account the features of EMD in the training process with runners on RDA. This does not allow
the runners to effectively develop different types of endurance on the RDA. It is proposed for athletes of
"anaerobic type" to develop general endurance mainly due to variable-continuous exercise in running, and
high-speed endurance due to repeated method of training. For athletes of the "mixed type," the general endurance can be developed by using the uniform method in combination with the repeated training method,
and speed with the use of the method normalized by the number of repetitions of lengths run.
Keywords: middle-distance runners, peculiarities of energy supply of their muscular activity,
competitive activity, training technique.

ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие легкой атлетики, систематическое повышение качества
организации тренировочного процесса с бегунами на средние дистанции (СРД) и учет их
индивидуальных двигательных способностей в ходе тренировки – отражают главную
черту совершенствования их подготовки. Важнейшим результатом этой подготовки является положительный эффект в достижении новых вершин в готовности бегунов на средние дистанции к соревнованиям.
В связи с этим главной целью соревновательной деятельности бегунов на средние
дистанции является постоянное физическое совершенствование, стремление реализовать
весь свой потенциал в ходе соревнований. Мотивацией такой позиции является стремление бегунов на СРД проявить все свои двигательные способности в соревновательной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревновательная деятельность бегунов на СРД представляет собой бег на 800 или
1500 метров по стадиону, требующий особого напряжения мышечной системы. Это особый вид соревновательной деятельности, связанный с большими физическими нагрузками и высоким напряжением работы сердца и дыхательной системы [1]. Весь процесс тренировки бегунов на СРД должен соответствовать особенностям их соревновательной
деятельности. В ходе организации тренировочного процесса необходимо готовить бегунов на СРД к соревновательной деятельности. Для повышения уровня развития скоростной выносливости у бегунов на СРД необходимо избирательно оказывать педагогическое
воздействие на организм спортсменов с учетом особенностей ЭМД.
Установлено, что эффективность соревновательной деятельности бегунов на СРД
зависит от их физической подготовленности и организации тренировочного процесса на
основе учета ЭМД, который должен занимать ведущее место в тренировочном процессе.
Опираясь на данные положения, нами была разработана методика подготовки бегунов на
СРД с учетом особенностей ЭМД (рисунок).
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Задачи по развитию общей и скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции с учетом
особенностей энергообеспечения их мышечной деятельности

Определение целевой установки по развитию общей и скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции

Выявление типов энергообеспечения их мышечной деятельности

Выбор сочетания методов развития общей и скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции с учетом типов энергообеспечения их мышечной деятельности

Разработка системы дифференцированного использования средств и методов по развитию
у бегунов общей и скоростной выносливости

Система контроля над уровнем развития общей и скоростной выносливости у бегунов с учетом типов энергообеспечения их мышечной деятельности
Рисунок – Методика подготовки бегунов на средние дистанции с учетом особенностей энергообеспечения их
мышечной деятельности

Практика показывает, что во время соревновательной деятельности бегуны на СРД
испытывают большие физические нагрузки. Это неблагоприятно воздействует на их
функциональное состояние и приводит к утомлению. Поэтому высокий уровень эффективности соревновательной деятельности бегунов на СРД определяется качеством восстановительного периода со своей спецификой, применяемых упражнений.
Качество восстановления после соревновательной деятельности бегунов на СРД
заметно отражается на показателях дыхательной и других систем организма спортсменов.
Поэтому требуется проводить мониторинг и исследование физиологических функций организма бегунов.
Анализ литературы показал, что для бегунов на СРД развитие скоростной и общей
выносливости является определяющим в тренировочном процессе для реализации своего
внутреннего потенциала на отдельных отрезках дистанции бега. Поэтому тренеру важно
разработать содержание тренировочного процесса, его конкретные параметры: интенсивность, продолжительность и характер беговой работы. По данным параметрам можно говорить о направленности упражнений на развитие определенного вида выносливости.
В зависимости от уровня подготовленности бегунов на СРД важно подбирать величину и продолжительность нагрузки, характер интервалов отдыха.
В последнее время наблюдается увеличение скоростных тренировок у бегунов на
СРД. Такой подход к организации тренировочного процесса бегунов на средние дистанции приводит к повышению скорости бега, его экономичности, улучшению работы нервно-мышечного аппарата.
Предлагаются общие сведения относительно дозирования нагрузки, но до конца не
раскрыты вопросы, касающиеся распределения тренировочной нагрузки на развитие
анаэробных резервов у бегунов на СРД с учетом особенностей ЭМД. Требуется подбор
общих и специальных упражнений для такой тренировки.
Установлено, что дифференцированный подход к развитию скоростной и общей
выносливости позволяет улучшить «слабые стороны» в подготовленности бегунов на
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средние дистанции (таблицы 1, 2).
Таблица 1 – Результаты оценки показателей физической готовности бегунов на СРД в
контрольной группе до и после эксперимента (n=20)
Этапы

КГ

до
после
t

117,29±1,8
115,29±1,4
0,73

до
после
t
Примечание: *Р <0,05.

246,3±2,3
237,8±2,5
1,29

«Анаэробный тип»
Бег 800 метров (сек)
117,31±1,2
114,27±1,3
2,37*
Бег 1500 метров (сек)
246,1±2,3
239,3±2,1
1,53

«Смешанный тип»
117,28±1,9
116,71±1,7
1,12
246,5±2,4
235,7±2,7
2,57*

Таблица 2 – Результаты оценки показателей физической готовности бегунов на СРД в
экспериментальной группе до и после эксперимента (n=20)
Этапы

ЭГ

до
после
t

118,21±1,9
155,09±1,2
2,23*

до
после
t
Примечание: *Р <0,05.

246,8±2,7
235,4±2,2
2,17*

«Анаэробный тип»
Бег 800 метров (сек)
118,93±1,7
114,11±1,1
2,39*
Бег 1500 метров (сек)
246,7±2,5
235,3±2,2
2,27*

«Смешанный тип»
118,37±1,7
115,31±1,8
0,91
246,8±2,8
235,9±2,3
2,15*

Повышение объема скоростной подготовки бегунов на СРД за счет снижения
больших объемов циклической нагрузки способствует более эффективному развитию
анаэробных возможностей. В организации тренировочного процесса бегунов на средние
дистанции беговые упражнения должны отличаться большим количеством повторений.
Установлено, что достижение высокой эффективности соревновательной деятельности обеспечивается оптимальным развитием аэробного и анаэробного компонентов
скоростной и общей выносливости. Недостаточное или преобладающее развитие одного
из видов энергообеспечения движений, не позволяет бегунам на средние дистанции реализовать своих потенциальных возможностей в полной мере.
Исследованиями установлена необходимость применения в тренировке бегунов на
СРД беговых упражнений, выполняемых в анаэробном тренировочном режиме. В подготовительном периоде подготовки бегунов на СРД необходимо выявлять рациональное соотношение объемов нагрузки направленных на развитие у них скоростной и общей выносливости.
Анализ литературы дает основание отметить, что организация тренировочного
процесса с бегунами на СРД требует модернизации. Подготовка их к соревнованиям характеризуется серьезными пробелами в методике их тренировки. Ее основным недостатком, является недостаточный учет особенностей ЭМД. Тренеры мало ориентированы на
индивидуализацию организации тренировочного процесса с ними. Они не учитывают
особенности ЭМД в тренировочном процессе с бегунами на СРД. Это не позволяет эффективно развивать у бегунов на средние дистанции разные виды выносливости.
Таким образом, установлено, что для повышения уровня развития скоростной выносливости у бегунов на СРД необходимо избирательно оказывать педагогическое воздействие на организм спортсменов с учетом ЭМД. Однако, тренеры в своей работе с бегунами на СРД мало ориентированы на индивидуализацию организации тренировочного
процесса с ними. Они не учитывают особенности ЭМД в тренировочном процессе с бегунами на средние дистанции. Это не позволяет эффективно развивать у бегунов на ЭМД
разные виды выносливости.
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ВЫВОД
Проведенные исследования свидетельствует, что тренировочные занятия бегунов
на средние дистанции с учетом особенностей ЭМД, обладают более высокой эффективностью.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ В
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Елена Анатольевна Клюшникова, кандидат педагогических наук, Ольга Александровна
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Аннотация
По данным многочисленных исследований, условиями воспитания здоровой личности являются: ориентированность государственной политики на решение данной проблемы, деятельность
системы образования, заинтересованность семьи и учёт возрастных особенностей при формировании внутренней установки на здоровый и трезвый образ жизни. Данная статья посвящена осмыслению роли средств массовой информации в формировании трезвых убеждений. Основное содержание исследования составляет рассмотрение только одного аспекта информационного
воздействия: современных художественных фильмов. Гипотеза авторов гласит, что формированию
трезвого образа жизни молодёжи препятствует планомерная и разрушительная деятельность
средств массовой информации. А художественные фильмы являются одним из инструментов формирования программы самоотравления у молодого поколения. В ходе двухэтапного разведывательного исследования и группового интервьюирования получены результаты, свидетельствующие о
влиянии художественных фильмов на продвижение идей нормальности самоотравления интоксикантами. Выявлены причины сформированности программы самоотравления у молодёжи. Предложен ряд концептуальных мер, направленных на утверждение и сохранение трезвости в образовательной среде вуза, а не на борьбу с алкоголизмом. Результаты исследования обосновывают
необходимость внедрения в образовательные учреждения дополнительной программы или модулей
утверждения и сохранения трезвости в различные учебные дисциплины.
Ключевые слова: утверждение и сохранение трезвости, трезвый образ жизни, программа
самоотравления, образование, воспитание, физическая культура.
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Abstract
According to the numerous studies, the conditions for the upbringing of the healthy personality
are: the focus of state policy on solving this problem, the work of the family and the education system,
taking into account the age characteristics in the formation of the internal attitude to a healthy and sober
lifestyle. This article is devoted to understanding the role of mass media in the formation of the sober beliefs. The main content of the study is the consideration of only one aspect of the informational impact:
modern feature films. The authors' hypothesis states that the formation of a sober lifestyle of young people
is hindered by the systematic and destructive activities of the mass media. And feature films are one of the
tools for forming the self-poisoning program for the younger generation. In the course of two-stage intelligence study and group interviewing, the results were obtained indicating the influence of feature films on
the promotion of ideas of the normality of self-poisoning by intoxicants. The reasons for the formation of
the self-poisoning program among young people are revealed. A number of conceptual measures aimed at
the approval and preservation of sobriety in the educational environment of the university are proposed.
The results of the study substantiate the need to introduce additional programs or modules for the approval
and preservation of sobriety in various academic disciplines in educational institutions.
Keywords: affirmation and preservation of sobriety, sober lifestyle, self-poisoning program, education, upbringing, physical culture.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении 2018–2020 годов состояние наркоситуации в Российской Федерации (в соответствии с Методикой) определено как «тяжелое». Среди подросткового населения (15–17 лет) в 2020 г. зарегистрирован 431 случай отравлений наркотическими веществами (-12,4%; 2019 г. – 492), показатель отравлений на 100 тыс. подросткового
населения составляет – 9,8 (2019 г. – 11,6) [1]. Данная статистика показывает, что необходимо принимать срочные меры на уровне государства. Поскольку здоровье молодого поколения под угрозой.
К сожалению, современные студенты не могут похвастать отменным здоровьем и
хорошей физической подготовкой. Но главное то, что они приходят в вуз с уже сформировавшейся программой самоотравления. Понятие «программы самоотравления» подробно разработал и ввёл в педагогику трезвости А.А. Зверев на базе учения о рефлексах
И.П. Павлова и открытий известного советского психофизиолога Г.А. Шичко. Именно
информация, по убеждению Г.А. Шичко, влияет на возникновение у подростка в подсознании комплекса убеждений о нормальности отравляться алкоголем и табаком. Программа самоотравления — это ряд взаимосвязанных информационных блоков, записанный в мозгу человека на уровне разума (сознания) и подсознания. И её
функционирование следует определённым алгоритмам [2].
Убеждения, принципы, система ценностей человека определяют его поведение. На
формирование этой системы воздействует очень много факторов. Чаще всего подросток и
не осознаёт, как формируются его убеждения, кто влияет на формирование его системы
ценностей. Свою систему ценностей он воспринимает как данность, считая, что все эти
убеждения сформировались у него самостоятельно.
Но установки и убеждения не возникают сами по себе. Чтобы возникло определённое мировоззрение, необходима планомерная и долгосрочная работа. Такой деятельностью должна заниматься государственная система образования и семья. Но в настоящее время, к сожалению, эту функцию, в большей степени, выполняют средства массовой
информации. Если государство устраняется от главенствующей роли в деле формирования трезвости, инициативу перехватывают другие заинтересованные силы. И уже действуют они в своих интересах, зарабатывая на производстве алкоголя и табака баснословные деньги. Алкоголизация среди нашего народа распространяется всё больше и
больше. И никакие меры профилактики не смогут удержать производителей и пропагандистов интоксикантов от увеличения не только объёмов производимых интоксикантов, но
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от объёмов рекламы и пропаганды этих ядов. Алкогольному и табачному бизнесу необходимы постоянные потребители, которых необходимо готовить с детских лет. Для формирования и сохранения потока таких потребителей тратятся огромные средства. Пропаганда привлекательного образа алкоголя и «культурнопьющих» героев становится всё
изощрённей.
Для внедрения в сознание молодёжи необходимых идеалов используются в полной
мере художественные фильмы. В головы людей просто вбиваются убеждения, что алкоголь – это необходимая вещь в жизни человека. И авторы художественных фильмов в
этом деле преуспели.
Целью нашего исследования является подтверждение гипотезы о влиянии художественных фильмов на формирование программы самоотравления, выработка концептуальных рекомендаций для введения в учебные дисциплины модуля «Сохранение и
утверждение трезвости».
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе проводилось разведывательное исследование. 50-ти студентам от
18 до 22 лет было дано задание: посмотреть 2 любых современных фильма, посчитать
количество сцен самоотравления алкоголем и табаком и засечь время, затраченное на эти
сцены и на весь фильм. Предварительно студенты не осваивали азы теории трезвости, то
есть подробно их не инструктировали и не объясняли, что считать сценой самоотравления и что такое явная и скрытая реклама, а также что такое программа самоотравления.
На втором этапе при сдаче результатов просмотра со студентами проводилось
групповое интервьюирование на предмет наличия в просмотренных фильмах прямой и
скрытой рекламы легальных интоксикантов.
Третий этап включал обработку и анализ полученных результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При получении первичных данных, выяснилось, что некоторые студенты посмотрели больше 2 фильмов, поэтому итоговое количество просмотренных видеоматериалов
составило 108 фильмов отечественного и зарубежного производства.
Результаты первого этапа следующие. Временной диапазон исследуемых фильмов
составил 60 лет. Общая продолжительность 108 фильмов – 286 918 минут. Только в девяти из них не было сцен самоотравления, что составило 8,4% от общего числа картин, в 99
фильмах сцены самоотравления присутствовали — это 91,6 %. Диапазон сцен самоотравления составил от 1 сцены до 63. Общее количество алкогольных и табачных сцен самоотравления в 99 фильмах составило 1164, то есть примерно 12 сцен на каждый фильм.
Общее время, занимаемое сценами самоотравления в 99 фильмах – 1183,13 минут, что
соответствует почти 12-ти минутам экранного времени одного фильма.
Результаты второго этапа группового интервьюирования показали, что 90% студентов воспринимают сцены самоотравления в фильмах как норму, не вызывающую
внутреннего протеста и неприятия. Это говорит о том, что программа самоотравления у
большинства молодых людей сформирована.
Примечательно, что среди просмотренных есть фильмы, в которых от 50 до 79%
экранного времени фильма затрачено на транслирование сцен самоотравления алкоголем
и табаком, например, «Особенности национальной охоты». Но поскольку сюжет построен
на алкогольном юморе, отторжения фильм у большинства людей не вызывает. Таким образом, подобные фильмы работают не на создание идеала здорового человека или естественности трезвой жизни, а на разрушающее деструктивное поведение.
Из 108 просмотренных студентами фильмов было отобрано 40 зарубежных и 40
отечественных картин, их сравнили по некоторым показателям, представленным в таблице.
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Таблица – Результаты исследования
Показатель
Временной диапазон исследуемых фильмов
Средняя продолжительность 1-го фильма
Общая продолжительность 40 фильмов
Общее кол-во алкогольных и табачных сцен самоотравления в 40 фильмах
Диапазон сцен самоотравления
Общее время, занимаемое сценами самоотравления в 40 фильмах
Среднее время показа сцен самоотравления в одном фильме
Средняя продолжительность сцен самоотравления в % на 1 фильм
Только в пяти фильмах из 40 отсмотренных не было сцен самоотравления
Присут. сцен самоотравл. (прямая/скрытая реклама алко-табачных ядов)

Зарубежные
фильмы
14 лет
125,7 мин
5051 мин
409
от 1 до 47
481 мин
12 минут
9,5 %
12,5%
87,5%

Отечественные
фильмы
14 лет
111,4 мин
4457 мин
270
от 1 до 38
266,6 мин
6,7 минут
6%
7,5%
92,5%

Сравнительный анализ показателей выявил, что зарубежные фильмы содержат
больше сцен самоотравления 47 против 38. И почти в два раза больше затрачено времени
на транслирование алкогольных и табачных сцен.
И в зарубежных, и в отечественных фильмах присутствует скрытая и явная реклама алкоголя, о которой студенты вспоминали в ходе интервьюирования.
Таким образом, мощь информационного воздействия направлена на формирование
программы самоотравления, а не трезвости и здоровья.
Художественные фильмы — это не только средство развлечения. Они достаточно
серьёзно влияют на формирование мировоззрения, жизненных приоритетов, общественного мнения, пропагандируют и популяризируют явления в нашей жизни. «… они также
являются эффективным каналом, способным передавать различные идеи и настроения
большому числу людей…» [3]. Заметим, что художественные фильмы не столько отражают действительность в наше время, сколько создают её. Создают образы, идеалы за которыми следуют молодые неопытные люди. Грань между выдумкой и реальностью в
фильме часто не различается подростками, так как психологически грамотное воздействие фильмов, несущих посыл о необходимости в жизни алкоголя, является для них ярким и понятным примером для подражания. У них не хватает знаний, жизненного опыта,
критического мышления распознать симулякр, коим и является по сути художественный
фильм.
В школах профилактическая работа, к сожалению, не способна противостоять
мощному воздействию СМИ: порог первого приобщения к интоксикантам постоянно
снижается. И в вуз уже приходят молодые люди, имея сформированную индивидуальную
программу самоотравления. Алкоголь давно стал гвоздём социализации: любой праздник
связан с самоотравлением алкоголем и это считается нормой. Мифы, которые с научной
точки зрения давно и серьёзно развенчаны, продолжают жить в народе: алкоголь согревает, веселит, расслабляет, помогает общаться, лечит и т. д. и т. п. И это транслируют постоянно в абсолютном большинстве художественных фильмов. А скрытая и прямая реклама
алкоголя и табака наступает и не сдаёт своих позиций. Это всё продемонстрировало наше
исследование. Более чем в 90% фильмов есть сцены самоотравления, а также прямая или
скрытая реклама алкогольно-табачных ядов.
Студентами становятся вчерашние подростки, которые, в основном, воспринимают
отравления алкоголем и табаком как норму. Конечно, преподавателям вуза не ставится
цель по сохранению и формированию трезвости вчерашних подростков. Особенно, если
вуз технической направленности. Основная задача вуза – обеспечить профессиональное
образование и подготовить грамотного специалиста.
Но многого ли сможет добиться в жизни хороший, но нездоровый специалист? Поэтому вопросы здоровья и трезвого образа жизни должны освещаться при подготовке
любого специалиста. А для этого необходимо давать молодёжи знания о социальнопсихологическом программировании на саморазрушение, о формировании программы
самоотравления, о способах информационного воздействия и защиты от манипулирова214
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ния. Педагог может обучить студента распознавать момент навязывания ложных знаний
об интоксикантах и помочь сформировать установки на трезвый образ жизни.
Как помочь педагогам в деле сохранения и утверждения трезвого образа жизни?
Бесспорно, необходимо повышение компетентности преподавателей в вопросах педагогики трезвости.
Педагогика трезвости существует более 100 лет, но, к сожалению, преподавание
науки трезвости на постоянной основе в современных образовательных учреждениях отсутствует. Сегодня уроки Трезвости проводятся учителями-участниками трезвеннического движения на общественных началах. Но даже такое несистемное проведение уроков
даёт очень хороший результат в сохранении трезвости. Используя материал, наработанный учителями Трезвости, возможно и в вузе выстроить систему занятий по утверждению и сохранению трезвости. Для бесед и лекций со студентами будут очень полезны такие темы: «Механизм отнимания трезвости», «Формирование программы
самоотравления», «Понятие об информационном терроре как первопричине возникновения интоксикантной зависимости», «Приёмы программирования на оздоровление и самоотравление», «Защита трезвости». При рассмотрении тем разных научных дисциплин
возможно включение блоков образовательной программы по теории трезвости, например,
при изучении социологии, педагогики и др. Преподаватели кафедр физической культуры
могут рассматривать вопросы утверждения трезвости на занятиях. Поскольку воспитание
здорового образа жизни одна из тем дисциплин физической культуры. Преподавателям
кафедр физического воспитания и спорта нужны не только методики и практические рекомендации по сохранению и утверждению трезвости в молодёжной среде, но и курсы
повышения квалификации по этой теме. И такие курсы уже есть в институтах дополнительного образования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При критическом осмыслении посылов, которые транслируют современные средства массовой информации, приходим к неутешительному выводу: художественные
фильмы используются как мощное оружие против формирования в молодёжной среде
трезвого образа жизни.
«Тот факт, что в современном обществе сохраняется положительное отношение к
самоотравлению интоксикантами (табаку, алкоголю и др.), свидетельствует о том, что система отрезвления общества не выстроена…». [4]. Тем не менее, на современном этапе
активно разрабатывается теория трезвости и методология формирования и сохранения
трезвости. А выстроить систему утверждения и сохранения трезвости предстоит наиболее прогрессивным педагогам.
ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что:
1. Художественные фильмы являются транслятором идей нормы самоотравления
интоксикантами.
2. Художественные фильмы являются своеобразным симулякром в сфере трезвости, искажающим реальность.
3. Преподаватель вуза способен и обязан внести вклад в формирование трезвого
мировоззрения обучающегося при условии понимания теории трезвости, наличии методологического и программного обеспечения.
4. Сегодня, как никогда, необходимо вводить в образовательные программы блоки
или модули по формированию трезвого мировоззрения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА КАК
СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОГО ВИДА СПОРТА МВД РОССИИ
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Аннотация
Работа посвящена изучению перспективы развития мини-футбола в системе служебноприкладных видов спорта МВД России. Цель работы: на основе ретроспективного анализа нормативных документов и научно-методической литературы выработать перспективные направления
развития мини-футбола как служебно-прикладного вида спорта. В статье впервые на основе анализа архивных документов, протоколов соревнований, анкетирования и опроса ветеранов кафедр физической подготовки предпринята попытка исследования генезиса мини-футбола как служебноприкладного вида спорта, проводится анализ результатов соревновательной деятельности в минифутболе в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые слова: мини-футбол, футзал, история, служебно-прикладной вид спорта МВД
России, образовательные организации, соревнования.
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Abstract
The article is devoted to the study of the prospects for the development of mini-football in the system of service and applied sports of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the study:
on the basis of the retrospective analysis of regulatory documents and scientific and methodological literature, to develop promising directions for the development of mini-football as a service-applied sport. In
the article, for the first time, based on the analysis of archival documents, competition protocols, questionnaires and surveys of veterans of physical training departments, an attempt is made to study the genesis of
mini-football as a service-applied sport, the results of competitive activity in mini-football in the countries
of the near and far abroad are analyzed.
Keywords: mini-football, futsal, history, service and applied sports, educational organizations,
competitions.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мини-футбол, является одним из самых популярных игровых
видов спорта, используемых в качестве средства профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел России (ОВД России). Минифутбол используется сотрудниками не только в качестве средства повышения профессионально важных физических качеств, таких как координационные способности, но и активно используется в рамках спортивно-массовой работы в подразделениях. Соревнования по мини-футболу среди сотрудников МВД проводятся на всех уровнях, в том числе
Всероссийском и международном [1, 2]. Вместе с тем, специальной литературы, посвященной эффективной организации тренировочного процесса сотрудников, составляющих
сборные команды по мини-футболу территориальных органов МВД России, образовательных организаций МВД России в настоящее время недостаточно.
Цель работы: на основе ретроспективного анализа нормативных документов и
научно-методической литературы выработать перспективные направления развития мини-футбола как служебно-прикладного вида спорта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Формирование служебно-прикладных видов спорта началось одновременно с созданием советской милиции 10 ноября 1917 г. При Реввоенсовете было образовано Главное управление всевобуча, которому передано руководство физическим воспитанием в
спортивных кружках и клубах, а также создание программы занятий по физической подготовке в армии и милиции [4], включающей в себя простейшие упражнения, способствовавшие улучшению физического состояния и повышению профессиональных навыков сотрудников: фехтование на винтовках, приемы джиу-джитсу, кавалерийскую
подготовку с приемами рубки лозы и стрельбы с коня, стрелковую подготовку, различные
беговые упражнения. В дальнейшем руководство Объединенного государственного политического управления выступило с инициативой организации первого спортивного общества, и 18 апреля 1923 г. было создано московское общество «Динамо», а в октябре 1924 г.
– Центральный Совет (ЦС) спортивного общества «Динамо» СССР. Основными задачами
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«Динамо» являлось не только совершенствование физической подготовки сотрудников
советской милиции, развитие популярных в то время видов спорта, а также активное вовлечение в тренировочную и соревновательную деятельность граждан СССР [3].
Введение в 1931 г. комплекса ГТО способствовало развитию таких видов спорта,
как бокс, все виды борьбы, конный спорт, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание,
стрельба, тяжелая атлетика, фехтование, городошный спорт, русская лапта, соревнования
кинологов.
После окончания Великой Отечественной войны общество «Динамо» способствовало олимпийскому движению. В начале 1950-х годов становятся менее популярными
патрульные гонки в лыжном спорте, фехтование на штыках, ряд упражнений в стрельбе,
соревнования кинологов, многоборье ГТО, гиревой и городошный спорт. Данные обстоятельства стали предпосылками для развития в МВД СССР и ЦС «Динамо» служебноприкладных видов спорта. Так на базе биатлона появился зимний служебный биатлон,
было создано служебное пятиборье, возобновили соревнования кинологов, удалось
сформировать базу для стрельбы из табельного оружия, стали проводиться ведомственные соревнования по самбо, лыжным гонкам и биатлону. С этого периода до середины
1980-х гг. чемпионаты МВД СССР по указанным видам спорта проводятся на регулярной
основе. В них принимали участие все образовательные организации МВД СССР. Уровень
турниров был очень высок, среди участников соревнований – лучшие спортсменысотрудники милиции СССР.
Родиной мини-футбола по праву считают столицу Уругвая Монтевидео. Именно
здесь в 1930 г. школьный учитель Хуан Карлос Сериани придумал свою версию игры в
футбол на баскетбольных площадках. Для этого он использовал правила игры в футбол,
баскетбол, водное поло и гандбол, которые в 1933 г. вышли в свет отдельной книгой.
В 1971 г. страны Южной Америки, кроме Боливии, Венесуэлы и Колумбии, образовали Международную федерацию футзала – FIFUSA и начали проводить чемпионаты
мира по футзалу, где пять раз подряд одерживала победу сборная Бразилии.
В 1989 г. в Нидерландах был проведен первый Чемпионат мира по футзалу под патронажем ФИФА, а правила претерпели ряд изменений, в частности количество замен
стало неограниченным, увеличились размеры и вес мяча, что позволило заметно повысить скорость игры [2].
Официальной датой рождения мини-футбола в нашей стране является 1989 г. С
этого времени наблюдается рост числа мини-футбольных клубов на территории государства, эволюция любительских команд в профессиональные. Однако отметим, что на данный процесс существенное негативное влияние оказал распад СССР. В ряде стран, таких
как Грузия, Киргизия, Молдавия, Литва, Туркмения, Эстония, данное обстоятельство
проявилось особенно сильно: мини-футбол здесь до настоящего времени находится на
низком уровне развития [3].
С начала 90-х годов мини-футбол в России стремительно развивается. В стране появляется все больше профессиональных коллективов. Флагманом российского минифутбола становится команда «Динамо» Москва, которая на протяжении 10 лет доминирует в соревнованиях различного уровня. Подавляющее большинство игроков данной команды являются системообразующими звеньями сборной России по мини-футболу. С
2005 г. важным направлением деятельности Ассоциации мини-футбола России (АМФР)
стала реализация проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», которые получили поддержку со стороны президента России В. В. Путина. Эти проекты охватывают значительную часть российских школьников в возрасте от 10 до 17 лет, а также
юношей и девушек, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования. Реализация проектов, разработанных специалистами АМФР, дала новый импульс развитию мини-футбола в нашей стране
[1].
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С распадом СССР снижается конкуренция среди образовательных организаций
МВД России. Необходимо отметить, что на постсоветском пространстве осталось не так
много ведомственных образовательных организаций (около 26 ведомственных вузов на
территориях 12 стран). Большая часть из них сосредоточена на территории Украины и
Казахстана, шесть и четыре соответственно. С учетом нестабильной политической обстановки на Украине с ноября 2013 г. в спортивных соревнованиях больше не принимает
участия Луганская академия внутренних дел им. Э. А. Дидоренко. В Казахстане соревнования по служебно-прикладным видам спорта проводятся между академиями Алма-Аты,
Караганды и Костаная. В остальных республиках ближнего зарубежья находится по одной ведомственной образовательной организации, т. е. здесь соревнования проводятся
между обучающимися внутри вуза. В странах Прибалтики такие организации отсутствуют.
В России спартакиады по служебно-прикладным видам спорта регулярно проводятся с 1998 г. Мини-футбол был включен в программу соревнований одним из последних [4]. Первым официальным турниром по мини-футболу среди образовательных организаций и территориальных органов МВД России стали соревнования памяти
заслуженного мастера спорта полковника милиции К. В. Еременко, прошедшие в Липецке.
К настоящему времени в нашей стране в рамках спартакиады образовательных организаций МВД России проведено семь соревнований по мини-футболу (с 2013 по 2019
г.). Все они проходили в двух субъектах Федерации: Липецкой области и Краснодарском
крае. Полагаем, в целях популяризации данного вида спорта необходимо расширить географию турниров. Традиционно фаворитами соревнований являются сборные команды
Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя и Санкт-Петербургского университета МВД России. Кроме них, в числе лидеров команда Дальневосточного юридического института МВД России, которая два года подряд (в 2016–2017 гг.) становилась
бронзовым призером чемпионата образовательных организаций МВД России по минифутболу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует заключить, что ряд не решенных вопросов организации тренировочного
процесса и спортивных соревнований по мини-футболу как служебно-прикладного вида
спорта МВД России не позволяет развивать данный вид спорта в современных условиях.
К таковым относятся: полное отсутствие или не соответствие материально-технической
базы в образовательных организациях МВД России для подготовки к соревнованиям (отсутствие газона с искусственной травой, отсутствие спортивных объектов и инфраструктуры для занятий мини-футболом); не достаточно развита информационно-техническая
поддержка проведения спортивных соревнований по мини-футболу; не достаточное использование мини-футбола в рамках учебных занятий по физической подготовке, спортивно-массовых мероприятиях в образовательных организациях МВД России; не эффективная системы подготовки членов сборных команд по мини-футболу образовательных
организаций МВД России. Решение указанных в работе проблемных вопросов позволит
совершенствовать организацию тренировочного процесса, соревновательной деятельности, а также популяризировать мини-футбол как служебно-прикладной вид спорта МВД
России для контингента сотрудников органов внутренних дел в целом и в частности для
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиев Э. Г. Мини-футбол (футзал). / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев, В.П. Губа. – Москва :
Советский спорт, 2012. – 554 с.
2. Мутко В.Л. Мини-футбол – игра для всех. / В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. –
Москва : Советский спорт, 2007. – 264 с.

219

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
3. Галкин В.Н. Особенности подготовки дзюдоистов-членов сборных команд по прикладным видам спорта образовательных организаций МВД России на современном этапе // Вестник
Волгоградской академии МВД России. –2015. – № 3 (34). – С. 145–149.
4. Овчинников В.А. Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» – 95
лет! / В.А. Овчинников, О.С. Панова, С.А. Жарков // Теория и практика физической культуры. –
2018. – № 6. – С. 104.

REFERENCES
1. Aliev E.G., Andreev S.N. and Guba V.P. (2012), Mini-football (futsal), Soviet sport, Moscow.
2. Mutko, V.L., Andreev, S.N. and Aliev, E.G. (2007), Mini-football – game for everyone, Soviet
sport, Moscow.
3. Galkin, V.N. (2015), “Features of training of judokas-members of national teams in applied
sports of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the present stage”, Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Vol. 3 (34), pp. 145–149.
4. Ovchinnikov, V.A. Panova, O.S. and Zharkov, S.A. (2018), “All-Russian physical culture and
sports society "Dynamo" – 95 years old”, Theory and practice of physical culture, Vol. 6, pp. 104.

Контактная информация: Kole235@mail.ru
Статья поступила в редакцию 24.02.2022
УДК 378.14
ИНТЕГРАЦИЯ LMS MOODLE В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Татьяна Евгеньевна Ковшура, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Олеговна
Ковшура, доцент, Зоя Николаевна Власова, доцент, Санкт-Петербургский технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург; Светлана Станиславовна Плотникова, кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург
Аннотация
Использование цифровых технологий в большинстве сфер деятельности человека – это реалии нашего времени. Не является исключением и внедрение электронной среды в образовательный
процесс организаций высшего образования. В том или ином варианте, электронные площадки используются при преподавании большинства предметов, в том числе и физической культуры. Однако, вызывает озабоченность вопрос, связанный с подготовленностью преподавателей к таким нововведениям, с их осведомленностью в данном вопросе. Целью данной работы явилось определение
компетентности преподавателей образовательных организаций высшего образования в области
применения площадки LMS Moodle, c целью оптимизации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт». Для этого было проведено анкетирование педагогов, работающих на
кафедрах «Физической культуры и спорта» нескольких университетов Санкт-Петербурга. В результате исследования, с одной стороны, нам удалось выяснить уровень знаний преподавателей в области применения LMS Moodle в учебном процессе по физической культуре, а с другой стороны раскрыть те возможности данной электронной площадки, о которых они не знали.
Ключевые слова: смешанное обучение, электронная образовательная среда, LMS Moodle,
тесты, оценивание, критериальное оценивание, онлайн тестирование.
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Abstract
The use of digital technologies in most areas of human activity is the reality of our time.
The introduction of the electronic environment in the educational process of higher education
organizations is no exception. In one way or another, electronic platforms are used in teaching
most subjects, including physical education. However, there is concern about the issue related
to the preparedness of teachers for such innovations, with their awareness of this issue. The
purpose of this work was to determine the competence of teachers of educational organizations
of higher education in the field of application of the LMS Moodle platform, in order to optimize
the educational process in the discipline "Physical Culture and Sports". For this purpose, the
survey of teachers working at the departments of "Physical Culture and Sports" of several universities of St. Petersburg was conducted. As a result of the study, on the one hand, we managed
to find out the level of knowledge of teachers in the field of application of LMS Moodle in the
educational process in physical education, and on the other hand, to reveal those opportunities
of this electronic platform that they did not know about.
Keywords: blended learning, e-learning environment, LMS Moodle,
ВВЕДЕНИЕ
Уровень развития современного производства предъявляет высокие требования к
выпускникам образовательных учреждений высшего образования. Они должны обладать
профессионально-профилированными компетенциями, которые основаны на знаниях,
умениях и навыках. В связи с этим, первостепенной задачей профессорскопреподавательского состава учебных заведений, является повышение уровня профессиональных компетенций обучающихся, что способствует их успешной самореализации и
интеграции в жизнь общества. Это, в свою очередь, достигается путем повышения качества образовательного процесса за счет внедрения инновационных средств и методов
обучения, а также контроля знаний и умений учащейся молодежи.
Использование электронной образовательной среды и дистанционных образовательных технологий значительно оптимизирует учебный процесс, стимулирует познавательную деятельность обучающихся, выводит контроль полученных знаний студентов на
новый уровень, способствует развитию коммуникаций [1].
Сочетание традиционных и интерактивных методов обучения получило название
«смешанное» [1].
Специалисты предлагают следующее определение: «Смешанное обучение – это не
просто дополнительный и при этом дорогой уровень образования, оно подразумевает коренное изменение классической структуры в целях увеличения участия студентов и расширения доступа к образовательным структурам в сети Интернет» [3].
Наиболее распространенной электронной образовательной площадкой является
LMS Moodle. Learning Management System («система управления обучением») Moodle
(Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) стала приобретать известность с
2003 г. С 2006 г. данную площадку начали активно использовать в Российской Федерации, а в настоящее время, по данным социологов, ее использует около 63% различных организаций. Не являются исключением и образовательные учреждения высшего образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В связи с вышесказанным, актуальными являются вопросы, связанные с использованием Moodle в «смешанном обучении», а также теми задачами, которые она способна
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решить в процессе обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт».
В процессе исследования мы изучили и проанализировали данные специальной
научно-методической литературы, использовали статистические методы, также мы провели анкетный опрос 56 преподавателей кафедр «Физической культуры» нескольких образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга. Среди опрошенных
62% составили доценты, 24% старшие преподаватели, 14% преподаватели. Их средний
стаж работы в образовательном учреждении высшего образования составил 18 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Преподавателям, участвующим в исследовании мы предложили ранжировать ответы на вопросы, т.е. располагать их по мере значимости от наиболее важного к наименее.
Сами ответы содержали в себе информацию об особенностях и возможностях Moodle.
Первый вопрос звучал так: «Что вы понимаете под смешанным обучением?»
Лидирующую позицию, большинством голосов, определили, что при смешанном
обучении его часть происходит в электронной среде, так как используется дополнительная площадка LMS. Второе место респонденты отдали ответу о том, что смешанное обучение — это когда происходит интеграция LMS площадки в традиционную форму обучения. Третий по значимости признак смешанного обучения, по мнению анкетируемых это
размещение учебных материалов в электронной среде. Занятия со студентами в онлайн
сервисах занимает четвертое место среди характеристик смешанного обучения. На пятое
место респонденты поставили такой вариант ответа, как сокращение аудиторной работы
за счет переноса занятий в электронную среду. Последнее место заняла такая функция
смешанного образования, как возможность автоматической проверки знаний обучающихся с помощью тестов.
На самом деле все вышеперечисленные характеристики смешанного обучения
имеют место быть и на их основе происходит переосмысление формата учебного процесса учащихся в образовательных организациях высшего и среднего образования
Второй вопрос мы сформулировали следующим образом: «Для чего можно использовать ресурс LMS Moodle?»
Большинство респондентов, на первое и второе место поставили такую функцию
Moodle, как площадка для хранения материалов и возможность тестирования. Третье место анкетируемые отвели комментированию заданий. На четверное место они поставили
возможность данной площадки в оценивании студентами друг друга. Пятое место занял
ответ о том, что респонденты не используют LMS и ничего не знают о его ресурсах.
Данные ответы могут свидетельствовать о том, что преподаватели имеют представление о возможностях использования электронной среды в процессе обучения по
дисциплине «Физическая культура»
На третий вопрос «Как вы считаете, что является наиболее важным в процессе
оценивания?» наибольшее количество педагогов отметили, что самым важным является
оценка знаний у обучающихся. На второе место они поставили такую функцию оценивания как мотивация учащихся на обучения. Третьим, по значимости, оказалась возможность оценить умения обучающихся, в то время как обратная связь на работу, заняла четвертое место. Пятую позицию заняла возможность обучить через оценивание. Последнее,
шестое место респонденты отвели такой позиции как получение ответной реакции от
преподавателя на оценку своей работы со стороны студента.
Анализ ответов показал, что самым важным для педагогов является возможность
оценить знания обучающихся с помощью электронной среды. Ведь на основе этого преподаватель может сделать выводы о правильности подобранного материала и организации процесса обучения.
Четвертый вопрос касался функций дистанционного обучения: «Что можно реализовать при онлайн оценивании?»
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На первое место анкетируемые поставили оценку знаний. На втрое, третье и четвертое место респонденты, почти с равным количеством голосов, определили оценку
умений обучающихся, возможность обратной связи на работу и мотивирование на обучение. Пятое место заняла вероятность получить ответную реакцию на оценку преподавателя. Обучение через оценивание отвечающие поставили на последнее, шестое место.
Ответы педагогов показали, что они видят онлайн оценивание гораздо шире, чем
просто оценивание знаний. Ведь через оценивание также может происходить обучение,
если в самом тесте заложена обратная связь, которая может ориентировать и объяснять
учебный материал [2].
На пятый вопрос, выясняя: «В чем основные сложности онлайн тестирования для
преподавателей?» абсолютное большинство респондентов отметили легкость списывания
ответов студентами. Второе место занял такой фактор, как невозможность идентификации личности в момент тестирования. На третье место анкетируемые поставили сомнения в объективности оценки, полученной в результате тестирования. Трудоемкость оценивания для преподавателей заняла четвертое место. На пятое место опрашиваемые
определили такой отрицательный момент, как ограниченные возможности онлайн тестирования.
Из выше сказанного видно, что наибольшее беспокойство профессорскопреподавательского состава вызывает исключение вероятности списывания ответов студентами, и действительно, это не заложено в систему LMS. Однако, специалисты работают над этим и предлагают использовать такие тесты верхних уровней, на которые невозможно найти ответы в интернете и списать их. Примером может служить выполнение
каких-либо проектов или решение кейсов [1, 4].
Помимо оценки знаний через тестирование, перед преподавателями встает задача
оценивания курсовых проектов или творческих работ. Для этого в LMS Moodle существуют критериальные матрицы, способные выполнить эту функцию. Они осуществляют
процесс оценивания на основе четко прописанных критериев к выполнению данного задания [1].
В связи с этим, мы задали следующий вопрос: «На основе чего базируется критериальное оценивание?
Подавляющее большинство респондентов проголосовали за решающую роль четко сформированных критериев к работе. На второе место преподаватели, участвующие в
опросе проставили оценивание на основе матрицы, где расписаны все требования по
уровням. Третье место занял ответ, о том, что решающим является оценивание этапов работы. На четвертое место анкетируемые определили дескрипторы, как основу данного
вида оценивания. С небольшой разницей в количестве голосов педагоги на пятом и шестом месте взяли за основу критериального оценивания критериальные матрицы и инструменты Moodle и взаимное оценивание занимающихся на основе матрицы.
Отвечая на вопрос о возможностях критериального оценивания, наши респонденты в ранжировании на первое место поставили возможность оптимизации проверки выполненных работ. Такой вариант, как инструмент самооценки был определен на второе
место. Быстрая проверка работ в Moodle анкетируемые поставили на третье место. Четвертое место в ранжировании возможностей критериального оценивания занял инструмент взаимного оценивания. То, что данный вид оценивания может быть гидом по выполнению заданий, опрашиваемые поставили на пятое место. Элемент коммуникации,
среди возможностей критериального оценивания, занял последнее шестое место.
Оценка знаний обучающихся посредством использования тестирования в Moodle
является первостепенной, но не единственной задачей. Она дает возможность совместной
работы преподавателя и студента на пути освоения профессиональных и общекультурных
компетенций.
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ВЫВОДЫ
В результате анкетирования мы выяснили, что преподаватели образовательных
учреждений высшего образования обладают достаточным уровнем знаний, чтобы использовать LMS Moodle в образовательной среде дисциплины «Физическая культура и
спорт». Она, может быть использована для оценивания знаний обучающихся, приобретенных в результате самостоятельной работы над лекционным курсом, выложенным на
электронной платформе. Помимо знаний могут быть оценены и умения занимающихся,
связанные с проведением не сложных тестов по самоконтролю (определение ЧСС, индекс
Руфье, Генчи и др.), а также определением различных индексов (росто- весовой, индекс
массы тела др.). Также, используя Moodle, у препоавателей есть возможность оценивать
курсовые работы и творческие проекты.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Евгения Анатолиевна Колесникова, кандидат педагогических наук, доцент, Дарья Евгеньевна Поздеева, аспирант, Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
Аннотация
Баскетбол в реалиях современного мира предъявляет всё большие требования к игрокам и
уровню их функциональной подготовки. В настоящее время продолжительность одной баскетбольной встречи со всеми перерывами и остановками варьируется, как правило, от 1 часа 40 минут до
двух часов. В связи с этим большое значение приобретает умение спортсменов выполнять игровые
приемы и действия на протяжении всего матча без снижения темпа игры и эффективности, а значит
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проявлять высокий уровень специальной выносливости. В статье обосновывается эффективность
методики повышения уровня специальной выносливости баскетболистов студенческих команд, основанной на использовании комплексов упражнений избирательной направленности. В процессе
исследования установлено, что экспериментальная методика способствует повышению уровня развития скоростной, координационной и прыжковой выносливости.
Ключевые слова: физическая подготовленность, специальная выносливость, баскетболисты, студенческая команда.
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METHOD OF INCREASING THE LEVEL OF SPECIAL ENDURANCE OF PLAYERS
OF STUDENT BASKETBALL TEAMS
Evgeniya Anatolyevna Kolesnikova, the candidate of pedagogical sciences, lecturer, Darya
Evgenievna Pozdeeva, the post-graduate student, Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar
Abstract
Basketball nowadays takes more and more demands on the players, as well as on the level of their
functional training. At present the duration of one basketball game with all breaks and stops varies, as a
rule, from 1 hour 40 minutes to two hours. In this regard, the ability of athletes to perform game techniques and actions throughout the match without reducing the pace of the game and efficiency, and therefore to show a high level of special endurance, is of great importance. The article proves the effectiveness
of method of increasing the level of special endurance of student teams basketball players, based on the
use of the set of selective exercises. In the course of the study it was stated that the experimental technique
contributes to the increase in the level of development of speed, coordination and jump endurance.
Keywords: physical fitness, special endurance, basketball players, student team.

ВВЕДЕНИЕ
В игровых видах спорта уровень специальной выносливости спортсменов в условиях соревновательной деятельности проявляется в способностях игроков сохранять темп
игры и эффективность технико-тактических действий на протяжении всего матча 5, 9.
Одним из вариантов поддержания высокого темпа игры является целенаправленная организация одним или несколькими игроками стремительного нападения, которая во
многом зависит не только от уровня технико-тактической подготовленности баскетболистов, но и от их умения быстро переключаться от защиты к атакующим действиям 3.
Также интенсивность игровых действий значительно возрастает при использовании командой агрессивных систем защиты (личного и зонного прессинга, активной защиты на
своей половине площадки) и за счет грамотных перемещений игроков в непосредственной близости от кольца, включающих переключения и подстраховки партнеров.
В настоящее время для эффективного выполнения технико-тактических действий в
соревновательной деятельности на всех этапах подготовки баскетболистов необходим
определённый уровень развития специальной выносливости (скоростной, координационной, прыжковой и бросковой) 1.
Так, наличие в составе команды игроков с высоким уровнем скоростной выносливости позволяет тренеру применять в игре агрессивные способы ведения спортивной
борьбы, когда команда может организовать быстрый прорыв в нападении или на протяжении длительного времени использовать прессинг по всей площадке в защите 6.
От уровня координационной выносливости зависит успешность действий баскетболистов при выполнении различных вариантов передвижений, требующих быстрого переключения от одного элемента к другому, моментальной смены направления движения в
зависимости от действий опекаемого или опекающего игрока, партнеров по команде, других игроков соперника 1, 6.
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Прыжковая выносливость в основном проявляется при борьбе за отскочивший
мяч, когда спортсмену необходимо выполнить несколько подряд прыжков вверх в условиях активного противоборства с соперником 2, 4, 8.
Существенное внимание уделяется в тренировочном процессе и бросковой выносливости баскетболистов, поскольку спортсмен на протяжении всего матча должен стремиться сохранять высокую результативность бросков со средней и дальней дистанции, а
также штрафных бросков 7.
Цель исследования – разработать и апробировать методики повышения специальной выносливости баскетболистов студенческих команд.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с сентября 2020 года по март 2021 года на базе ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» г.
Краснодар. В исследовании приняли участие 21 баскетболист сборной команды
КГУФКСТ.
Для определения уровня развития специальной выносливости баскетболистов
мужской сборной КГУФКСТ в начале педагогического эксперимента было проведено педагогическое тестирование, которое включало в себя 7 тестов:
– для оценки скоростной выносливости – «Бег 400 метров», «Челночный бег 40 с
на 28 м»;
– для оценки координационной выносливости – «Передвижение в защитной
стойке с изменением направления движения», «Челночный бег 100 м»;
– для оценки бросковой выносливости – «Броски со средней дистанции с точек»,
«Штрафные броски (из 30 бросков)»;
– тест для оценки прыжковой выносливости.
Полученные результаты были подвергнуты сравнительному анализу с модельными
значениями, соответствующими возрасту и квалификации исследуемых спортсменов.
Для проведения педагогического эксперимента были сформированы контрольная
(10 человек) и экспериментальная (11 человек) группы.
В тренировочный процесс экспериментальной группы включались комплексы
упражнений, направленные на развитие двух-трех видов специальной выносливости в
течение одного тренировочного занятия.
Весь период, в ходе которого проводился педагогический эксперимент, был условно разделен на 5 четырехнедельных мезоциклов.
В программу 1 и 2 мезоциклов включались группы упражнений, направленные на
развитие скоростной и бросковой выносливости спортсменов.
Недельные циклы тренировочных занятий следующего этапа (3 и 4 мезоциклы)
были дополнены комплексами упражнений, направленными на развитие координационной выносливости. При этом суммарный объем тренировочного времени, отводимого на
повышение уровня специальной выносливости, остался прежним.
Программа пятого мезоцикла также включала в себя применение двух групп
упражнений для развития координационной и прыжковой выносливости.
Недельный объем тренировочного времени баскетболистов КГУФКСТ составлял
14 часов.
Контрольная группа продолжала заниматься по общепринятой программе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ показателей исходного тестирования специальной выносливости баскетболистов контрольной и экспериментальной групп с нормативными значениями показал,
что по всем 7 тестам исследуемые спортсмены уступают требованиям Федерального
стандарта и Программы спортивной подготовки (рисунок 1).
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Достоверных отличий между среднегрупповыми значениями баскетболистов контрольной и экспериментальной групп не выявлено ни по одному из семи тестов (P<0,05),
что свидетельствует об их однородности в начале педагогического эксперимента.

82,8

63,6

Контрольная группа
Примечание: пунктирная линия – нормативные значения.
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Рисунок 1 – Исходный уровень показателей специальной выносливости баскетболистов контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента

Далее в тренировочный процесс экспериментальной группы была включена методика, которая основывалась на использовании комплексов упражнений различной
направленности для развития специальной выносливости.
После проведения программы педагогического эксперимента в контрольной группе было зафиксировано достоверное улучшение только в показателях теста «Челночный
бег 40 с на 28 м» (t=3,59, P<0,01). Остальные исследуемые параметры, характеризующие
уровень специальной выносливости, достоверно не изменились (P>0,05).
Наиболее существенные изменения были выявлены в результатах баскетболистов
экспериментальной группы.
В тестах «Бег 400 м» и «Челночный бег 40 с на 28 м», характеризующих уровень
скоростной выносливости, результаты к концу педагогического эксперимента выросли на
9,7% (t=3,23, P<0,01) и 10,8% (t=4,87, P<0,001) соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика показателей специальной выносливости баскетболистов экспериментальной группы в
ходе педагогического эксперимента (%)

В тесте «Челночный бег 100 м» результат улучшился на 4,2% (t=2,46, P<0,05).
Среднегрупповой показатель теста «Передвижение в защитной стойке с изменением направления движения» вырос на 0,62 с, что на 8,2% лучше исходного значения
(t=2,75, P<0,05).
Следует также отметить, что несмотря на достаточно высокий и достоверно значимый прирост показателей в тестах, характеризующих проявление скоростной и коор227
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динационной выносливости, только показатель теста «Челночный бег 100 м» у баскетболистов экспериментальной группы после проведения программы педагогического эксперимента стал соответствовать модельным значениям. Отставание в трех других тестах
варьируется от 6,0% в «Беге 400 м» до 10,7% в «Челночном беге 40 с на 28 м».
Абсолютное значение теста для оценки прыжковой выносливости после педагогического эксперимента улучшилось на 12,6% (t=3,34, P<0,01).
Наиболее весомые изменения были обнаружены в тестах, отражающих уровень
бросковой выносливости исследуемых спортсменов. Так до педагогического эксперимента среднее значение показателя «Штрафные броски (из 30 бросков)» у испытуемых экспериментальной группы составляло 18,4±0,92 попадания, что было ниже нормы на
20,8%. После включения в тренировочный процесс разработанной методики показатель
улучшился до 23,8±0,94 попадания (t=3,99, P<0,001) и максимально приблизился к нормативным требованиям (24 попадания из 30 бросков).
Кроме того, выявлена положительная динамика в результатах теста «Броски со
средней дистанции с точек». К концу педагогического эксперимента исследуемые
спортсмены, входящие в состав экспериментальной группы, показали результат на 11,4%
лучше по сравнению с исходным уровнем, однако данный прирост не является статистически значимым (t=2,00, P>0,05).
ВЫВОДЫ
Одним из вопросов повышения результативности технико-тактических действий может быть целенаправленное развитие и поддержание на высоком уровне показателей специальной (скоростной, координационной, прыжковой и бросковой) выносливости.
Результаты поведенного исследования доказали высокую эффективность разработанной методики, основанной на использовании комплексов упражнений различной
направленности, которая подтверждается улучшением результатов в 85,7% исследуемых
показателях баскетболистов экспериментальной группы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ
ХОККЕИСТОВ НА ТРАВЕ В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Дмитрий Леонидович Корзун, доцент, Павел Игоревич Голубев, магистрант, Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма, Казань
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы содержания соревновательной деятельности юных
хоккеистов на траве в период их многолетней подготовки. Были выявлены технико-тактические показатели соревновательной деятельности в следующих возрастных категориях: девять, тринадцать,
шестнадцать и восемнадцать лет, играющих на полях (частях стандартного поля) различных размеров. В процессе исследований у юных хоккеистов на траве в возрасте девяти лет выявлено доминирующее использование ведения мяча клюшкой в процессе игры. В тринадцатилетнем возрасте у

229

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
юных хоккеистов на траве происходит перераспределение применения приемов игры в пользу короткой и средней передачи мяча. В шестнадцатилетнем и восемнадцатилетнем возрасте хоккеисты
на траве показывают уже меньшее количество ошибочных действий по отношению к предыдущим
возрастам, этапам с применением практически всего спектра приемов высококвалифицированного
спортсмена.
Ключевые слова: технико-тактические приемы, соревновательная деятельность хоккеистов
на траве, оценка соревновательной деятельности, тестирование, передачи мяча, удары в ворота.
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STUDY OF COMPETITIVE ACTIVITIES OF YOUNG FIELD HOCKEY PLAYERS IN
THE SYSTEM OF LONG-TERM TRAINING
Dmitry Leonidovich Korzun, the senior lecturer, Pavel Igorevich Golubev, the master’s student, State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan
Abstract
The article deals with the problems of the content of the competitive activity of young field hockey
players during many years of their training. Technical and tactical indicators of competitive activity were
revealed in the following age categories: nine, thirteen, sixteen, and eighteen years old, playing on pitches
(parts of a standard pitch) of various sizes. In the process of research among young field hockey players at
the age of nine, it was revealed the dominant use of dribbling the ball during the game. At the age of thirteen, young field hockey players redistribute the use of game techniques in favor of short and medium ball
passes. At the age of sixteen and eighteen, field hockey players show a smaller number of erroneous actions compared to previous ages and stages by using almost the entire range of techniques of a highly qualified athlete.
Keywords: technical and tactical methods, competitive activity of field hockey players, evaluation
of competitive activity, testing, passing the ball, hitting the goal.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в педагогических исследованиях в области хоккея на траве
присутствует лишь частичный предметный анализ соревновательной деятельности юных
хоккеистов в период их многолетней подготовки [2, 4, 5].
Большинство исследований в области хоккея на траве сводилось к фрагментарным
исследованиям уровня их подготовленности, соревновательной деятельности на конкретном этапе обучения, совершенствования с учетом возраста и уровня квалификации
спортсменов [1, 3].
В этой связи нами предпринята попытка с учетом проведенных исследований дополнить и соответственно решить существующую проблему полноты данных соревновательной деятельности юных хоккеистов на траве.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для получения объективных количественных показателей соревновательной деятельности юных хоккеистов на траве АНО «Центр хоккея на траве» (Казань), проведена видеосъемка
десяти игр в контрольных и десяти игр в экспериментальных группах в возрасте 9, 13, 16, 18 лет
(таблицы 1–4).
В связи с необходимость обновления научных данных соревновательной деятельности
хоккеистов на траве на всем периоде многолетней подготовки нами осуществлена обработка и
анализ полученных информации в исследовании и последующая её интерпретация. В комплексном исследовании соревновательной деятельности поставлена цель, выявить основные
показатели технико-тактических действий хоккеистов на траве в различных возрастных категориях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе педагогических исследований выполнен анализ 80 игр хоккеистов различных возрастов и обработка массива показателей ТТД. Так полученные показатели юных
хоккеистов возрастной группы 9 лет указывают на преимущественное использование в играх ведения мяча (контроль). По объективным физическим, физиологическим причинам
хоккеисты практически не используют длинную передачу мяча в процессе игры, однако
они выполняют другие приемы и их сочетания, такие как ведение и обводка, ведение и короткая передача мяча партнеру. Доля же передач в общем количестве приемов составляет в
ЭГ – 46%, а в КГ– 57% (с разными количественными объемами в группах) (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве 9 лет в экспериментальной и контрольной группах
ТТД

Группа

Прием (остановка) мяча с удобной стороны
Прием (остановка) мяча клюшкой
с неудобной стороны (крючком)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Передача мяча низом
Подкидка (передача верхом)
Удар по мячу в ворота
Удары в сторону ворот
Ведение мяча
Буллит
% ошибок (брак)
Всего действий, итого

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
25 28 24 21 23 32 27 31 26 34
27,1
271
22 27 24 22 22 30 28 30 24 34
26,3
263
9 11 14 16 12 10 11 8 15 13
11,9
119
10 10 12 14 13 11 10 8 13 12
11,3
113
24 26 25 22 27 24 28 26 29 31
29,4
294
23 25 26 22 25 22 27 25 27 30
252
3
4
5
2
3
1
4
3
2
5
3,2
32
1
2
4
2
1
1
3
2
3
3
2,2
22
2
2
1
2
3
2
4
2
3
2
2,3
23
1
1
2
1
2
2
3
2
2
1
1,7
17
4
3
3
4
4
5
4
5
7
6
4,5
45
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
3,9
39
34 31 38 42 34 30 27 35 44 39
35,4
354
30 30 35 40 33 31 24 34 40 38
33,5
335
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1,5
15
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1,4
14
21 27 24 39 23 26 24 28 19 33
26,4
264
23 28 25 35 20 46 22 33 32 33
29,7
297
1441
1352

В процессе соревнований, несмотря на видимое сохранение структуры командной игры
в возрастной категории 9-летних хоккеистов на траве преимущественно преобладает индивидуальная и групповая тактика. Количество ошибочных действий (брак) составляет в контрольной группе в среднем за игру порядка 29,7%, а в экспериментальной 26,4% (таблица 1).
Принимая во внимание, что хоккеисты играют в этом возрасте один тайм, показатели ошибочных действий в обеих группах достаточно высоки и показывают, недостаточную техническую оснащенность и тактическую подготовленность юных хоккеистов
обеих групп.
Несколько иная ситуация в показателях у хоккеистов на траве 13 лет (таблица 2).
Хоккеисты этого возраста играют уже на площади (части стандартного поля) большего
размера, нежели девятилетние и дольше по времени 2х25 мин. У них происходит перераспределение количества действий, направленных на взаимодействие при помощи передачи мяча.
Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве 13 лет в экспериментальной и контрольной группах
ТТД

Группа

Прием (остановка) мяча с удобной стороны
Прием (остановка) мяча клюшкой
с неудобной стороны (крючком)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
71 67 77 65 73 76 64 78 64 66
70,1
701
64 60 70 59 66 65 59 75 60 59
63,7
637
8 11 9 14 12 16 15 12 13 17
12,7
127
9 10 9 10 11 12 12 13 12 14
11,2
112
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ТТД
Передача мяча низом
Подкидка (передача верхом)
Удар по мячу в ворота
Удары в сторону ворот
Ведение мяча
Буллит
% ошибок (брак)
Всего действий, итого

Группа
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
102 98 93 106 97 109 95 104 92 109 100,5
1005
95 90 88 100 91 101 88 98 90 102
94,3
943
3
2
2
4
2
3
3
1
3
2
2,5
25
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1,5
15
8
4
6
7
5
8
4
6
9
5
6,2
62
4
4
3
4
2
4
4
3
5
2
3,5
35
49 52 55 50 47 53 56 51 49 46
50,8
508
40 44 49 45 45 47 50 50 42 40
45,2
452
3
1
6
5
3
4
7
3
3
6
4,1
41
2
1
4
5
3
4
5
3
4
4
3,5
35
2
1
4
4
5
5
3
5
2
1
3,2
32
1
1
2
4
2
2
1
3
2
1
1,9
19
28 25 13 31 17 21 22 17 22 28
22,4
224
32 26 20 35 20 25 28 23 29 30
26,8
268
2501
2248

Увеличился у 13-летних хоккеистов и соответственно объем технико-тактических действий по отношению к 9-летним хоккеистам и составил в экспериментальной группе
больше на -44,8 %, а в контрольной на -47,0%.
В отношении передач мяча получили следующие данные, что 13-летние хоккеисты
на траве в обеих группах увеличили по отношению к 9-летним общее количество передач
более чем на 30%. В играх 13-летних хоккеистов на траве стал применяться прием, который в предыдущих возрасте (9 лет) практически не использовался. Это заброс или передача верхом по высокой дуге. Затем уже у 16-летних хоккеистов он будет наблюдаться в
процессе игр с увеличением длинны заброса и более дугообразной траектории.
В соревнованиях отмечено улучшение технико-тактических действий, что в свою
очередь связано с направленностью средств и методов спортивной подготовки 13-летних
хоккеистов на траве и введением тренировочный процесс структурирующих и моделирующих игр.
Педагогические наблюдения и видеоанализ игр хоккеистов 16 лет показывает более высокую интенсивность технико-тактических действий в условиях противодействий
и помех со стороны соперника. У хоккеистов на траве этого возраста наблюдаются перераспределение и увеличение показателя передач, но при этом и значительное в количественном отношении сохранение контроля мяча через прием, ведение и дриблинг (таблица 3). При этом отмечается значительное уменьшение в связи с ростом мастерства
количества брака в действиях игроков экспериментальной группы – 11,9% (в среднем за
игру). В контрольной группе этот показатель составил 20,7%. Возрастает роль стандартных положений (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве 16 лет в экспериментальной и контрольной группах
ТТД

Группа

Прием (остановка) мяча с удобной стороны
Прием (остановка) мяча клюшкой
с неудобной стороны (крючком)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Передача мяча низом
Подкидка (передача верхом)
Удар по мячу в ворота
Удары в сторону ворот

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
98 101 92 103 94 108 96 89 99 101
98,1
981
88 90 80 91 90 97 88 85 90 92
89,1
891
7
4
9
5
8 12 7 10 9
6
7,7
77
6
4
6
5
7
6
5
7
7
3
5,6
56
118 107 110 114 111 127 101 104 113 99
110,4
1104
110 97 99 107 105 115 100 97 100 97
93,7
937
4
6
3
5
4
3
5
4
4
8
4,6
46
4
5
3
5
4
3
3
4
4
4
3,9
39
5
7
4
6
7
4
7
5
8
6
6,1
61
3
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4,0
40
109 101 111 107 114 98 107 112 103 95
105,7
1057
100 90 102 100 105 91 99 102 101 90
98,0
980
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ТТД
Ведение мяча
Буллит
% ошибок (брак)
Всего действий, итого

Группа
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
4
6
8
5
7
6
8
5
6
9
6,4
64
4
6
5
5
4
5
5
2
6
4
4,6
46
3
4
6
6
6
5
3
4
4
7
4,8
48
2
2
3
3
2
4
3
2
1
3
2,5
25
17 20 14 12 14 11 6 11 11 3
11,9
119
27 22 20 18 23 19 18 20 23 17
20,7
207
3438
3014

В возрасте 16 лет хоккеисты на траве демонстрируют достаточно зрелую в тактическом отношении игру. Появляются обостряющие передачи в центре, широкий маневр
игроков в середине поля, более эффективны позиционный контроль защитниками пространства и полупространства в случае потери мяча, быстрый переход в прессинг или перестроение для позиционной обороны, что практически не наблюдалось у хоккеистов 13
лет по объективным на то причинам.
Кроме ранее перечисленных тактических моментов и аспектов, можно отметить и
увеличение скорости в техническом исполнении. Хоккеисты стали лучше использовать
оперативное пространство и быстрее все делать в исполнительской части.
У 16-летних хоккеистов на траве отмечается увеличение игрового времени и соответственно объема технико-тактических действий. Сравнивая экспериментальную группу
16-летних с 13-летними, видно, что в ней произошло увеличение объема техникотактических действий на 27% по отношению к объему технико-тактических действий 13летних хоккеистов на траве, но при этом важно отметить, что количество ударов в створ
ворот как у 13-летних, так и у 16-летних практически не изменилось в количественном
отношении (таблицы 2, 3).
С ростом спортивного мастерства хоккеистов на траве 18 лет улучшаются их количественные и качественные показатели практически всего спектра технико-тактических
действий (таблица 4). Они уже играют на стандартных полях, 4 тайма по 15 минут, и это
вносит, в свою очередь, особенности в тактику игры и её интенсивность.
Таблица 4 – Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве 18 лет в экспериментальной и контрольной группах
ТТД

Группа

Прием (остановка) мяча с удобной стороны
Прием (остановка) мяча клюшкой
с неудобной стороны (крючком)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Передача мяча низом
Подкидка (передача верхом)
Удар по мячу в ворота
Удары в сторону ворот
Ведение мяча
Буллит
% ошибок (брак)
Всего действий, итого

Основные количественные показатели, 10 игр Итого Х Объём
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 за 1 игру ТТД
204 198 201 214 201 209 212 195 202 217 211,2
2112
188 180 195 200 190 197 200 190 187 205 193,2
1932
5
3
7
9
4
6
8
7
4
6
5,9
59
7
5
8
8
8
5
7
8
7
5
6,8
68
231 236 240 235 233 238 243 239 234 235 236,4
2364
220 225 231 222 230 229 233 228 231 221 227,0
2270
9 12 10 5
7 12 15 11 12 10
10,3
103
8 10 7
7
5 10 10 8
9
9
8,3
83
10 12 11 12 9 10 9 11 8 12
8,9
89
4
6
4
5
6
7
6
8
6
7
6,1
61
109 110 114 109 107 112 116 111 114 110 110,6
1106
100 99 102 103 97 98 105 106 110 97
101,7
1017
5
4
6
5
8
6
7
6
8
5
6,0
60
4
4
5
3
2
6
5
6
5
1
4,1
41
3
3
7
5
6
7
5
4
7
2
4,9
49
3
3
3
4
5
2
3
4
2
1
3,0
30
16 22 20 10 18 19 18 22 19 12
17,6
176
18 23 26 16 21 27 25 20 18 18
21,2
212
5942
5502

233

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
ВЫВОДЫ
Выявлены преимущественно используемые приемы в игровых, соревновательных
условиях хоккеистами 9, 13, 16, 18 лет.
В содержании игровой деятельности 9-летних хоккеистов на траве значительная
роль отводиться, прежде всего, контролю мяча, а именно ведению, дриблингу и остановкам мяча на месте и в движении.
Количество ошибочных действий (брак) хоккеистов 9 лет составляет в контрольной группе в среднем за игру порядка 29,7%, а в экспериментальной 28,8%. Указанное
количество брака в обеих группах показывает на недостаточную ещё техническую оснащенность и тактическую подготовленность юных хоккеистов данного возраста и соответственно особенности темпов формирования подготовленности на этом этапе.
В процессе целенаправленной подготовки у 13-летних хоккеистов на траве увеличивается объем технико-тактических действий по отношению к подобному объёму 9летних хоккеистов и составляет в экспериментальной группе -44,8 %, а в контрольной 47,0%. Причиной тому служит, прежде всего, увеличение размеров игрового поля и времени игры. В исследовании передач мяча выявили, что 13-летние хоккеисты на траве в
обеих группах увеличили по отношению к 9-летним общее количество передач более чем
на 30%. С постепенным ростом мастерства 13-летних хоккеистов происходит улучшение
технико-тактического мастерства и снижение брака в экспериментальной группе более
чем на 6%. В играх 13-летних хоккеистов на траве стал, применяться прием, который в
предыдущем возрасте (9 лет) не использовался. Это заброс, передача верхом по высокой
дуге.
Видеоанализ игр хоккеистов 16 лет показывает более высокую интенсивность технико-тактических действий в условиях противодействий и помех со стороны соперника.
При этом отмечается значительное уменьшение количества брака в связи с ростом мастерства в действиях игроков экспериментальной группы – 11,9% (в среднем за игру). В
контрольной группе этот показатель составил – 20,7%. Возрастает роль угловых, штрафных и других стандартных положений, связанных с дальнейшими действиями, направленными на удар в ворота соперника.
18-летние хоккеисты на траве в своих играх уже показывают значительный уровень технико-тактической подготовленности и самый большой объем ТТД по сравнению
с другими юными спортсменами. В среднем за игру в ЭГ общий объём ТТД составил –
602 приема (действия), а в контрольной группе – 562 приема (действия).
Выявлено достоверное различие в показателе ударов в ворота в экспериментальной группе (10,4±1,42) по отношению к показателю ударов в контрольной группе
(6,1±1,28) при (р<0,01).
Таким образом, нами были выявлены особенности соревновательной деятельности
хоккеистов на траве в возрастной категории 9, 13, 16 и 18 лет. Определены количественные и качественные показатели соревновательной деятельности в период их многолетней
подготовки в хоккее на траве.
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Аннотация
В современных условиях, когда в стране расширяется сеть спортивных клубов и происходит
активизация клубной деятельности, возникает острая необходимость в исследовании, анализе и поиске новых и эффективных путей ее развития. По нашему мнению, необходим анализ исторического опыта организации и эффективной деятельности спортивных клубов вообще и студенческих – в
частности в разные периоды становления клубного движения. Цель исследования – определить
направления научных исследований, связанных с деятельностью спортивных студенческих клубов.
Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на расширение интереса к
физкультурной и спортивной деятельности на основе научного подхода к формированию ценностей
клубной культуры личности. Определено время появления в России первых студенческих спортивных клубов, в результате исследования доказана эффективность деятельности спортивных студенческих клубов.
Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, физическая культура, физическое воспитание, история и становления студенческих спортивных клубов.
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Abstract
In the modern conditions, when the network of sports clubs is expanding in the country and club
activity is intensifying, there is an urgent need for research, analysis and search for new and effective ways
to manage this work. In our opinion, it is necessary to analyze the historical experience of organizing and
effective activities of sports clubs in general and student sports clubs in particular, in different periods of
the formation of the club movement. The purpose of the study is to determine the directions of scientific
research related to the activities of student sports clubs and their activities. The practical significance of
the research is determined by its focus on expanding interest in physical culture and sports activities based
on a scientific approach to the formation of values of the club culture of the individual. The time of the
appearance of the first student sports clubs in Russia has been determined, as a result of the study, the effectiveness of the activities of student sports clubs has been proved.
Keywords: student sports club, physical culture, physical education, history and formation of student sports clubs.

ВВЕДЕНИЕ
Клубная спортивная деятельность в вузах сегодня переживает период возрождения. Интерес к студенческим объединениям подобной спортивной ориентации обусловлен популяризаций здорового образа жизни среди молодежи, основным условием которого является занятие спортом. Данная форма вовлеченности обучающихся в
физкультурную орбиту требует детального изучения с учетом специфики функционирования спортивных клубов в современных условиях, когда пандемийные ограничения
предъявляют свои требования к любому виду человеческой деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обращаясь к истории вопроса, заметим, что спортивные клубы начали свое развитие еще в XVIII веке. Так, в качестве пионера в этом виде спортивных объединений выступил яхт-клуб «Невский флот», в учреждении которого прослеживается участие Петра
I. Члены этого клуба были объединены строгим уставом и подчинялись календарной регламентации деятельности в составе объединения. Кроме того, они являлись бессменными участниками показательных выступлений на воде, сопровождавших праздники и
народные гуляния в стране.
Дело первых клубных яхтсменов продолжил Санкт-Петербургский имперский яхтклуб, организованный в первой половине XIX века. В основу его деятельности были положены британские уставы аналогичных спортивных объединений. Клуб получил известность благодаря тому, что его членами являлись знаменитые русские флотоводцы.
Следует отметить, что во многом деятельность этого клуба определила развитие российского парусного спорта.
В историю первых спортивных клубов России по праву вошел и Воронежский яхтклуб (создан в 1875 г.). Деятельностью яхт-клуба руководил комитет во главе с командором, а спортивное направление курировал спортивный совет. Яхт-клуб очень быстро стал
в Воронеже центром спорта и не только водного.
При яхт-клубе работало общество велосипедистов и кружки – шахматный, атлетический, борьбы. Рядом был оборудован небольшой гимнастический городок. В 1908 году
там появилось первое в городе футбольное поле, а в 1910 году было разыграно первенство яхт-клубовских команд. Яхт-клуб проводил конькобежные соревнования, состязания
по фигурному катанию и легкой атлетике. Будущий олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин начал заниматься фигурным катанием именно в яхт-клубе.
В целом XIX век в истории развития спортивных клубов ознаменовался созданием
разнонаправленных объединений. Так, в это время начал свою работу шахматный клуб,
заложивший основы русской шахматной школы при непосредственном участии М. Чиго236
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рина. Значение данного клуба для страны трудно переоценить, крупной его заслугой является организация первых всероссийских шахматных турниров на рубеже XIX и XX
столетий.
Другим направлением клубного интереса наших соотечественников стал конькобежный спорт. Впоследствии из небольшого объединения выросла целая спортивная
структура, не только положившая начало увлечению населения катанием на коньках, но и
ставшая истоком для российского фигурного катания.
Параллельно рассмотренным видам спорта развивалась и легкая атлетика. Начиналось все прозаично – с небольшого кружка по интересам, включавшего в себя любителей
бега, однако благодаря стараниям П.П. Москвина данное объединение выросло в полноценную спортивную структуру, специализирующуюся на развитии легкоатлетических видов спорта – бега, прыжков, спортивной ходьбы, метания [6].
Говоря об истории спортивных клубов в России нельзя обойти вниманием и футбольные объединения, которые во множестве появились на территории нашей страны во
второй половине XIX века. Население же привлекла к футболу специфическая характеристика этого вида спорта, заключающаяся в его доступности, массовости, но в то же время
зрелищности и высокой эмоциональности за счет соревновательного компонента деятельности.
«Клуб гигиенических гимнастов», возникший на волне повышенного внимания к
спорту в массах российских граждан в конце XIX века, специализировался на продвижении бокса и тяжёлой атлетики. Ключевую роль в его формировании сыграл В. Ф. Краевский. Преимущество данного спортивного объединения, сменившего впоследствии
название на «Кружок атлетов», состояло в том, что он был ориентирован не на аристократические круги общества, а на простой народ, что задало импульс развитию тяжелой атлетики на основе выявления самородков из числа рабочего класса, привыкших к физической нагрузке и перспективно проявляющих себя на международных соревнованиях.
Наряду с боксом в России развивались и разного рода единоборства, позднее объединившиеся во Всероссийский тяжелоатлетический союз, который в начале XX века избрал своим лидером А.А. Чаплинского.
Оглядываясь назад, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что своеобразный
бум спортивных объединений, возникших преимущественно в девятнадцатом столетии,
обусловлен личными качествами отдельных индивидов, взявших на себя ответственность
за продвижение спорта в массы и привлечение рядовых граждан к покорению спортивных вершин.
Надо отметить, что собственно спортивные объединения того времени не имели
четкой идентификации как клубы, они могли называться кружками, обществами, однако
это не имело принципиального дифференцированного значения, так как их деятельность
преимущественно строилась по одной парадигме. По определению императора, такого
рода спортивные собрания представляли собой «соединение нескольких лиц, которые, не
имея задачею, получение для себя прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали
предметом своей деятельности определенную цель» [5].
Смена государственного режима наложила свой отпечаток на развитие спортивных
клубов в России. Так, их курированием занимался Всеобуч. В его ведении находились
объединения военно-спортивной направленности, позволяющей совмещать физическое
развитие и строгую дисциплину. В условиях постреволюционной России это было оправдано, так как хаос и разруха, царящие в обществе, подталкивали людей к поиску точки
устойчивости, которой для них стал спорт. Результатом такого подхода стало множество
достижений советских спортсменов, тренирующихся не благодаря, а вопреки обстоятельствам. На основе спортивных обществ Всеобуча впоследствии сформировались широко
известные клубы «Динамо» (1923), «Спартак» (1935), «Буревестник».
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Спортивные клубы молодежи, обучающейся в вузах, долгое время оставались без
внимания исследователей. Лишь в 2000 году в работе В.В. Столбова [10] мы находим
свидетельство их существования в советской России. В частности, исследователь отмечает, что говорить об их функциональности можно, начиная с послевоенного времени.
Окончание Великой Отечественной войны стало стимулом к всестороннему развитию советского общества, в том числе подъем наблюдался и в спорте.
Б.Р. Голощапов, продолжая изучать проблему развития студенческих спортивных
клубов, говорит об обязательности их функционирования при предприятиях и институтах
в середине XX века [3]. Данные исследователя подтверждаются сведениями из справочных изданий советского времени, которые содержат информацию о деятельности спортивных клубов молодежи.
Интерес представляет историографическое исследование А.А. Напреенкова [8],
обнаружевшее, что в период молодой Советской Республики внимание к молодежному
спорту новая власть начала проявлять уже с момента своего укрепления. Ставку в развитии молодежного спорта советская власть делала на кружки, позволяющие мобильно организовывать объединения граждан по интересам при любых коллективах. При этом процесс увлечения населения спортивными дисциплинами находился на контроле у
правительства [8].
По мнению А.А. Напреенкова, значимым для развития клубного спорта стали
1930-е годы, ознаменовавшиеся признанием физкультурных кружков при предприятиях,
фабриках и вузах отдельными самостоятельными коллективами, представляющими собой
организации первичного уровня самодеятельного физкультурного движения. В обиход
введен термин «спортивный клуб», под которым следовало понимать «высшую форму
коллектива физической культуры».
23 сентября 1935 г. утверждён первый устав студенческого спортивного клуба в
СССР при 2-м Московском медицинском институте. Годом позже были оформлены уставы спортивного клуба Ленинградского государственного института физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта и спортивного клуба Политехнического института [6].
Таким образом, в советский период истории физической культуры спортивные
клубы вузовской молодежи претерпели ряд формирующих изменений, прежде чем они
стали флагманом студенческого спорта и площадкой для популяризации идей здорового
образа жизни.
Востребованность вузовских спортивных клубов серьезно снизилась в период перестройки. Граждане были заняты решением насущных проблем и мало задумывались о
судьбе подобных молодежных объединений, а условия рынка не оставляли в обществе
места для структур некоммерческой направленности. Система студенческих спортивных
клубов, действовавшая в СССР, с его развалом перестала существовать.
В новой России внимание власти к спортивным клубам молодежи было выражено
Письмом Министерства образования РФ и Российского комитета ФСО «Юность России»
от 30.05.1995 г. «О развитии сети клубов физической культуры и спорта в учебных заведениях системы образования РФ», законом РФ «Об общественных объединениях» и рядом других нормативно-правовых документов, направленных на реабилитацию спорта в
сознании граждан, обеспечение понимания ими практической значимости такого рода
объединений.
В июне 2013 года была организована Ассоциация спортивных студенческих клубов. Она аккумулировала собой сохранившиеся остатки физкультурных объединений
обучающихся вузов. Теме возрождения и обновления традиции функционирования спортивных коллективов в вузах страны посвящены научные изыскания целого ряда исследователей: И.Н. Айнутдиновой [1], Н.Б. Ануфриковой [2], О.С. Зданович [4], А.В. Никулина
[8], С.Г. Толкачева [11], А.А. Перевозникова [9], А.Л. Чистякова [12]. Рассмотрим их подробнее.
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В диссертационном исследовании С.Г. Толкачева во главу угла ставятся основные
принципы повышения эффективности работы спортивных клубов. Автор относит их к
общественным организациям, ориентируясь на такие их характеристики, как постоянство
списочного состава, соответствие аттестационным требованиям, уровень спортивных достижений участников, умение приспособиться к рыночной системе функционирования.
А.А. Перевозников [9] в своих научных выкладках обращается к возможностям исторического метода изучения вузовских физкультурно-спортивных клубов. Достоинством
работы можно считать вывод о взаимосвязи подобного рода студенческих объединений с
развитием массового спорта, способного увлечь молодежь современности.
Ретроспективный анализ развития спортивных клубов проведен А.Л. Чистяковым
[12]. Ученый отмечает, что значение спортивных клубов в социальном и педагогическом
аспекте велико, так как помимо очевидной функции популяризации и массовизации спорта подобные объединения используют свои ресурсы для обогащения его новыми формами в виде создающихся лиг и союзов, а также конгрессов и разнообразных спортивных
выставок.
В диссертации Н.Б. Ануфриковой [2] акцент в рассмотрении спортивных клубов
сделан на их роли в нормализации эмоционального фона молодых людей, находящихся в
пубертатном периоде. Автор выстроил свое исследование на основе изучения специфики
функционирования подростковых клубов микрорайонов и определения их влияния на позитивизацию их мировоззрения и изменение поведения в сторону конструктивности.
И.Н. Айнутдинова [1] обращается к изучению зарубежного опыта функционирования студенческих спортивных клубов и особенностей их взаимодействия с головным вузом. Исследователь обоснованно отмечает, что эффективность работы подобных структур
значительно повысится, если они будут органично встроены в образовательный процесс,
организуемый учебным заведением. Очевидно, что выводы ученого вполне актуальны и
для российской действительности, что и определяет ценность его работы для целей
нашего исследования.
Ввиду востребованности в современном обществе идей ведения здорового образа
жизни следует отметить работу А.В. Никулина «Спортивный клуб как фактор формирования здорового образа жизни в образовательном пространстве вуза» [8]. Проведя многоаспектное исследование, автор резюмирует, что спортивные клубы чрезмерно увлечены
реализацией своего прямого назначения – достижением мотивированности молодых людей на спорт, а не только лишь оздоровлением молодого организма. Речь идет о создании
оздоровительно-воспитательной среды, которая даёт студенту всё необходимое согласно
его способностям, интересам в ведении здорового образа жизни.
К школьному уровню контингента участников спортивных клубов обращается О.С.
Зданович [4], используя возможности моделирования для установления взаимосвязи деятельности спортивного клуба и физкультурной работы школьников. По итогам его исследования было выявлено, что внеурочные, факультативные формы занятий физкультурой и
спортом, проводимые в коллективном формате, способствуют повышению мотивации
обучающихся в заботе о собственном здоровье, активизации их жизненной позиции, повышению инициативности и успеваемости.
Сегодня студенческие спортивные клубы во многом могут считаться последователями советской системы организации коллективных форм занятия спортом в вузах. Причем следует отметить, что членство в спортивных клубах, выбор вида спорта для занятий
и уровень достижений в нем не связаны с профилизацией и специализацией обучения
студентов в вузе. Учебное заведение просто предоставляет обучающимся возможность
для занятий физической культурой на уровне, желаемом ими, а не необходимом для получения зачета по программной спортивной дисциплине. Однако следует также сказать о
том, что в противовес советской системе использования спортивных клубов российская
осложняется коммерционализацией всех сфер жизни, что негативно сказывается на коли239
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честве участников спортивных клубов и широте возможностей их участия в соревнованиях разного уровня.
ВЫВОДЫ
Таким образом, историко-библиографическое исследование определило время появления в России первых студенческих спортивных клубов, в исторической науке впервые отмечены даты их создания. Появление студенческих спортивных клубов и объединение их в рамках студенческого ДСО «Буревестник» являлось тогда важным
организационным феноменом, который решал содержательные задачи студенческого
спорта и задачи его развития.
Анализ эффективности деятельности спортивных клубов показал, что, несмотря на
существующую разрозненность и различие форм финансирования, спортивные клубы
доказывают свою эффективность и жизнеспособность, что было отражено в рассмотренных исследованиях.
Рассмотрев историю развития спортивных клубов как формы коллективного приобщения граждан к спорту, популяризации его в массах, средства оздоровления нации и
проанализировав отношение научного сообщества к изучаемому вопросу, можно с уверенностью утверждать, что важность спортивных молодежных клубов, в том числе студенческих, не вызывает сомнений в плане благотворного влияния на их участников. Подобный формат организации массового спорта сочетает в себе неформальность
отношений ввиду ориентации на досуговое время препровождение, но в то же время обладает ярко выраженной регламентированностью и упорядоченностью отношений участников, что отражено в уставах спортивных клубов и позволяет добиваться заметных результатов в спорте.
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ОЦЕНКА ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СПОРТИВНОМ МИНИ-ГОЛЬФЕ
Алексей Николаевич Корольков, кандидат технических наук, доцент. Московский государственный областной университет, г. Мытищи; Ольга Васильевна Лангуева, магистрант, Московский педагогический государственный университет, г. Москва; Евгений
Александрович Лысов, педагог дополнительного образования, Школа №154 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Самара
Аннотация
Предпринята попытка установления общих закономерностей изменения соревновательных
результатов в мини-гольфе. Показано, что одним из способов определения изменений результатов
для больших групп спортсменов является подсчет относительных частот (вероятностей) улучшения
результата по сравнению с результатом первого раунда с использованием номинальных оценок и
критерия знаков. Рассмотрены результаты соревнований Первенств Европы среди юниоров и результаты Первенств и Чемпионатов России, последних нескольких лет. Установлено, что чем выше
мастерство игроков, то тем и выше вероятность улучшения результата – приближения его к максимально возможному. В результате проведенного исследования установлено, что закономерности в
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изменениях соревновательных результатах в мини-гольфе зависят от мастерства игроков: чем выше
мастерство, тем отчетливей эти изменения проявляются. Для игроков высокого уровня мастерства
предварительно определяются эффекты врабатывания, стабильной работоспособности, психоэмоционального волнения и утомления. Мастерство определяет не только абсолютную величину и стабильность, но и возрастание вероятности улучшения и не ухудшения результата. Предложенный
способ может быть применен для оценок изменения работоспособности спортсменов в видах спорта с проявлением меткости и однотипными повторяющимися действиями такими как: гольф, боулинг, дартс, стрельба и т.п.
Ключевые слова: вероятность, восстановление, критерий знаков, работоспособность, точность.
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ASSESSMENT OF GENERAL PATTERNS OF COMPETITIVE RESULTS CHANGE
IN SPORTS MINI-GOLF
Alexey Nikolaevich Korolkov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Moscow
State Regional University, Mytishchi; Olga Vasilievna Langueva, the master’s student, Moscow Pedagogical State University, Moscow; Evgeny Alexandrovich Lysov, the teacher of additional education, School No. 154 with in-depth study of individual subjects, Samara
Abstract
An attempt was made to establish general patterns of changing competitive results in mini-golf. It
has been shown that one way to determine changes in results for large groups of athletes is to calculate the
relative frequencies (probabilities) of improvement of the result compared to the result of the first round
using nominal estimates and the sign criterion. Results of competitions of Superiority of Europe among
juniors and results of Superiority and Championships of Russia, the last few years are considered. It was
established that the higher the skill of the players, the higher the probability of improving the result - approaching it to the maximum possible. As a result of the study, it was found that the patterns in changes in
competitive results in mini-golf depend on the skill of the players: the higher the skill, the more clearly
these changes are manifested. For players of a high level of skill, the effects of working out, stable performance, psychoemotional excitement and fatigue are previously determined. Skill determines not only the
absolute magnitude and stability, but also the increase in the probability of improvement and not deterioration of the result. The disclosed method can be applied for estimation of sportsmen performance change in
sports with development of mettle and similar repetitive actions such as: golf, bowling, darts, shooting,
etc.
Keywords: probability, recovery, criterion of signs, working capability, accuracy.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ и прогноз состояния какого-либо объекта, явления или процесса в области
спорта либо непосредственно является конечной целью научных исследований, или результат проведенных исследований используется в прогнозировании чего-либо. Объектами прогнозирования в спорте могут быть различные социально-экономические и физиологические процессы, состояния систем спортивной подготовки, систем организма,
модельные характеристики спортсменов, и многие другие объекты и явления [1, 9, 10].
Отдельным направлением прогнозирования в спорте является научное предсказание
спортивных результатов. В случае анализа метрических данных обычными методами
прогноза являются методы аппроксимации и экстраполяции результатов различными степенными полиномами, линейными комбинациями исходных параметров, арифметическими и геометрическими прогрессиями от времени [4, 6], представления результатов в
виде временных рядов, рядами Фурье, в которых в качестве аргумента рассматривается
не только время, но и номер попытки (раунда) [7]. В последнем случае выявляются монотонные тренды изменения прогнозируемого параметра, его периодические и апериодические изменения, и случайные составляющие. Осуществляются попытки описания изменений результатов во времени в виде квазистационарных и фрактальных фрагментов
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результатов [7]. Часто такие экстраполяционные зависимости описываются двухпараметрическими функциями времени, одним параметром в которых является исходное состояние объекта прогнозирования, а второй характеризует чувствительность, обучаемость
объекта [3, 5]. При наличии многих исходных величин прогноз осуществляется с помощью уравнений множественной регрессии [1, 6].
При использовании в прогнозе номинальных и порядковых данных в виде исхода
отдельных матчей (схваток), занятого места в соревнованиях, места в рейтинге спортсменов нередко используются различные стохастические методы [7, 12], представление прогноза в виде линейной комбинации взвешенной суммы занятых на соревнованиях мест
[1], расчета непараметрических корреляций спортивных достижений в юниорском и
взрослом возрасте [8]. При большом количестве разнообразных исходных метрических и
не метрических данных в прогнозе спортивных достижений все чаще применяются искусственные нейронные сети [2, 11].
При использовании различных прогнозных моделей, реализуемых перечисленными выше способами, как правило, прогнозируются индивидуальные абсолютные или относительные результаты отдельных спортсменов или команд, а общие закономерности
изменения спортивных результатов, свойственные генеральной совокупности или выборочному репрезентативному множеству спортсменов, описываются качественно и редко
описываются аналитически. Классическим примером изменения состояния генеральной
совокупности спортсменов являются кривые: работоспособность-время при различных
тренировочных нагрузках, которые носят волновой характер затухающих колебаний с периодическими экстремумами утраты и суперкомпенсации работоспособности [3]. Такие
кривые изменения работоспособности обычно не имеют количественных оценок и позволяют устанавливать факты состояний в номинальных оценках: лучше-хуже. Такой же
принцип может быть применен и к изменению соревновательных результатов в минигольфе, проводящихся в течение некоторого длительного времени. При этом пространственно-временная структура совершаемых соревновательных действий (4 раунда по 18
лунок в течение трех дней) позволяет не только устанавливать фактоиды состояний однородных групп спортсменов в виде улучшения (ухудшения) спортивного результата в каждом раунде, но и оценивать относительную частоту (вероятность) достижения такого состояния.
С учетом изложенного была определена следующая задача исследования: установить общие закономерности изменения соревновательных результатов больших групп
спортсменов в мини-гольфе, оценить вероятности улучшения результата во времени, в
зависимости от номера раунда.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения этой задачи был проведен анализ результатов 21-го лучшего юниора
на Первенствах Европы в Остраве (2015 г.) и Лиепае (2019 г.), и 24-х лучших российских
игроков на Чемпионатах и Первенствах России (2019–2021 г.г.). Исходные данные выбирались из условия равенства количества и частоты сыгранных раундов, и подобия игровых полей: все соревнования проводились на полях стандарта миниатюр-гольф и в каждом турнире было сыграно 12 раундов по 18 лунок (по 4 раунда в течение 3-х дней).
Всего был обработан массив из 1188 соревновательных результатов, показанных каждым
спортсменов в одном раунде.
При обработке использовались статистические пакеты Excel и Stadia 8.0. Уровень
статистической значимости справедливости нулевых гипотез был установлен равным
0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В таблице представлены медианы и квартильные широты результатов лучших
юниоров в Европе и лучших российских игроков. Очевидно, и подтверждено по крите243
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рию Вилкоксона и Ансари-Бредли, что уровень игры иностранных юниоров, как абсолютной величине, так и по стабильности результатов, значительно выше уровня лучших
игроков в России. При этом можно предположить, что чем лучше результат, чем он ближе
к максимально возможному (в нашем случае это 18 ударов на 18 лунках), то тем меньше
вероятность его улучшения и наоборот.
Таблица – Медианы и квартильные широты соревновательных результатов лучших иностранных юниоров и лучших российских игроков
Характеристика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
\ раунд
26
26
26
24
26
26
26
25
25
25
25
25
Рос- Медиана
сия Квартили 24–28 24–29 23–28 23–27 25–28,5 24–28,5 24–29 24–28 23–26 23–29 23–28 23–27
22
21
22
21
20
21
21
21
21
21
21
21
Евро- Медиана
па Квартили 21–23 20–22 20–23 20–23 20–22 20–23 20–22 19,75–22 19–22 20–22 20–22,5 20–22,5

Вероятность, %

Сравнение медиан и квартильных широт результатов по раундам, сравнение разностей этих характеристик, построение временных рядов результатов не позволяет выявить
общую закономерность изменения соревновательных результатов по их абсолютной или
относительной величине, в силу их относительного равенства. Поэтому, вероятно, единственным способом выявления такой закономерности является определение относительных частот улучшения (ухудшения) результата от раунда к раунду (вероятности улучшения результата) на исследуемых выборках спортсменов.
Относительные частоты изменения результата определялись по разности результатов первого и следующих раундов для каждого игрока. Подсчитывалось количество положительных разностей (результат улучшился), отрицательных (результат ухудшился) и
нулевых разностей (результат не изменился) для каждой выборки игроков. Сравнение текущего результата с результатом первого раунда позволяет частично устранить влияние
мастерства игроков на итоги сравнения, т.е. вероятности изменения результатов игры
оцениваются по сравнению со своим уровнем мастерства. Статистическая значимость
разностей определялась с использованием критерия знаков (Z-критерий). Результаты подсчета относительных частот изменения результатов в каждом раунде представлены на рисунках 1 и 2.
Сравнение рисунков 1 и 2 показывает, что статистически значимое улучшение игры у российских игроков наступает в 4-м, в 9-м и 12-м раундах, а у иностранных юниоров во 2, 5, 7, 8, 9 и 10 раундах и для юниоров также характерно статистически значимое
ухудшение игры в последнем раунде. То есть гипотеза об уменьшении вероятности
улучшения результата при приближении его к максимально возможному не состоятельна.
Наблюдается другое явление: чем выше уровень игры, то тем и больше вероятность
улучшения соревновательного результата. При этом у игроков с высоким уровнем мастерства закономерности изменения результатов более выраженные, чем у менее мастеровитых спортсменов.
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Рисунок 1 – Относительные частоты изменения результатов в соревновательных раундах лучших российских
игроков
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Рисунок 2 – Относительные частоты изменения результатов в соревновательных раундах лучших юниоров (Европа)

Так во второй день (рисунок 2) у лучших юниоров наблюдается эффект врабатывания и суперкомпенсации утомления во всех раундах: вероятность улучшение результата
выше, чем ухудшения, а в 5, 7 и 8–м раундах превышает критический уровень значимости. Такой же эффект имеет место и в третий день соревнований в 9-м и 10-м раундах, а в
финальной части наблюдается статистически значимое ухудшения результата в последнем 12-м раунде, в котором психоэмоциональное напряжение и весомость каждого промаха достигает предельных величин.
На рисунке 3 представлены вероятности не ухудшения игры в каждом раунде по
сравнению с результатом первого раунда для российских и европейских игроков, найденные как сумма количества положительных и нулевых разностей результатов.
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Рисунок 3 – Относительные частоты не ухудшения результатов в соревновательных раундах

Как следует из этих данных (рисунок 3) вероятности не ухудшения результатов зарубежных игроков во всех раундах (кроме последнего) лучше, чем у российских игроков.
Это объясняется неоднородностью выборки российских игроков по мастерству: по среднему результату и его вариациям. То есть изучение закономерностей в изменении соревновательных результатов необходимо проводить на однородных выборках спортсменов с
одинаковым и высоким уровнем мастерства. При этом возникает практическое ограничение в наличии репрезентативной однородной выборки объемом не менее 16 объектовспортсменов, необходимого для осуществления Z-аппроксимации.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования установлено, что закономерности в изменениях соревновательных результатах в мини-гольфе зависят от мастерства игроков: чем
выше мастерство, тем отчетливей эти изменения проявляются. Общие закономерности
изменения спортивных результатов не оцениваются количественно по изменениям характеристик среднего и вариаций результата за раунд, поскольку они практически постоянны
и не имеют статистически значимых различий. С другой стороны, для групп игроков с
разным уровнем мастерства различия выявляются в относительных частотах (вероятно245
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стях) улучшения результата по сравнению с результатом первого раунда с использованием номинальных оценок и критерия знаков: «лучше – равно – хуже». При этом установлено, что чем выше мастерство игроков, то тем и выше вероятность улучшения результата – приближения его к максимально достижимому.
Для игроков высокого уровня мастерства в ходе трехдневных соревнований предварительно определяются эффекты врабатывания, стабильной работоспособности, психоэмоционального волнения и утомления. Мастерство определяет не только абсолютную
величину и стабильность, но и возрастание вероятности улучшения и не ухудшения результата.
Предложенный способ может быть применен для оценок изменения работоспособности спортсменов в видах спорта с проявлением меткости и однотипными повторяющимися действиями такими как: боулинг, дартс, стрельба и т. п.
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Аннотация
Введение – в статье проведен анализ теоретического и практического опыта физической
подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Цель исследования – разработать и апробировать комплексное контрольное упражнение (ККУ), для контроля уровня развития основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости и отдельных военноприкладных навыков. Методика и организация исследования – разработка, апробация и оценка выполнения комплексного контрольного упражнения. Результаты исследования и их обсуждение –
выявлены особенности выполнения ККУ и подобран диагностический материал для оценки его
выполнения. Выводы – с помощью ККУ можно эффективно и оперативно осуществлять контроль
уровня физической подготовленности военнослужащих в условиях полевых выходов или отсутствия необходимой для занятий физической подготовкой учебно-материальной базы в отдельно
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стоящих подразделениях и частях.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE
BASIC PHYSICAL QUALITIES OF MILITARY PERSONNEL BY USING THE
COMPLEX CONTROL EXERCISE
Vladislav Borisovich Kochenkov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Aleksey Viktorovich Poluyan, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of the
department, Nikita Alekseevich Kolesnichenko, the teacher, Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh; Tatyana Anatolyevna Selitrenikova, the doctor of pedagogical sciences, professor, the
Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg
Abstract
Introduction - the article analyzes the theoretical and practical experience of physical training of
service members of the Armed Forces of the Russian Federation. The aim of the study - is to develop and
test a complex control exercise (CCE) to control the level of development of basic physical qualities:
speed, strength, endurance, agility and individual military-applied skills. Methodology and organization of
the study - development, testing and evaluation of the complex control exercise. The results of the study
and their discussion - the features of the implementation of the CCU were revealed and the diagnostic material was selected to assess its implementation. Conclusions - with the help of the KKU it is possible to
effectively and efficiently monitor the level of physical fitness of servicemen in the conditions of field exits or the absence of the training and material base necessary for physical training in separate subdivisions
and units.
Keywords: physical training, control, complex control exercise, Armed Forces.

ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура как социальное явление существует на протяжении всей истории человечества и является важным звеном в системе воспитания населения страны.
Воспитание, в рамках физической культуры(физическое воспитание), является одним из
необходимых условий общественного производства и профессиональной деятельности
человека. В этом контексте, наряду с термином «физическое воспитание», применяют
термин «физическая подготовка», которым пользуются в том случае, если необходимо
подчеркнуть прикладную направленность физического воспитания по отношению к трудовой, спортивной, военной или иной деятельности, требующей специальной физической
подготовки (Блахин, Г.Н. (2020), Комплексно-прикладное упражнение для физической
тренировки и оценки физической подготовленности военнослужащих сухопутных войск
РФ // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. № 1. - С. 43-44).
В Вооруженных силах физическая подготовка представляет собой процесс,
направленный на развитие физических качеств, является одним из основных элементов
боевой готовности военнослужащих и составной частью общей культуры и профессиональной подготовки. В процессе занятий физической подготовкой, происходит формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психологическое
благополучие, телесная развитость и двигательная подготовленность военнослужащих
(Колесников, В.Ю. (2017), Физическая подготовка – основа профессиональной подготовки военнослужащих // ЦИТИСЕ. - № 4 (13). - С. 18).
Высокий уровень развития основных физических качеств и специальных двигательных навыков обеспечивает эффективное решение военнослужащими служебных
функций.
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Процесс физической подготовки направлен, прежде всего, на развитие основных
физических качеств и формирование военно-прикладных навыков у личного состава, что,
в конечном итоге, сказывается на количественных и качественных параметрах деятельности по выполнению поставленных боевых задач и военных действий в целом (Лосев,
Ю.Н. (2018), Физическая подготовка военнослужащих миротворческих сил при подготовке к выполнению профессиональных задач в сжатые сроки // Актуальные проблемы
физической и специальной подготовки силовых структур. - № 2. - С. 37).
Процесс организации физической подготовки военнослужащих определяется рядом нормативных актов и соответствующих инструкций. В обобщенном виде он представлен в Наставлении по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации 2009 г. (Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации
№200 от 21 апреля 2009 г.)).
Высокий уровень развития основных физических качеств и специальных двигательных навыков является залогом качественного выполнения военнослужащими задач
согласно предназначению. Развитие общего уровня физической подготовленности военнослужащих осуществляется с помощью различных форм физической подготовки:
утренней физической зарядки, практических учебно-тренировочных занятий, спортивномассовой работы, тренировки в процессе учебно-боевой деятельности, самостоятельной
физической тренировки.
Все формы физической подготовки военнослужащих, за исключением самостоятельной физической тренировки, проводятся в составе учебных групп, либо в составе
подразделений под непосредственным контролем руководителей занятий или соответствующих командиров на основе учебных программ и планов физической подготовки.
Важное значение в процессе физической подготовки военнослужащих, занимают
средства физической тренировки и проверки физической готовности к выполнению профессиональных задач. Разработка комплекса физических упражнений, позволяющих не
только развивать физические качества и прикладные навыки, но и объективно оценивать
уровень физической подготовленности военнослужащих, является актуальной задачей
подготовки личного состава различных видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Разработка таких комплексов активно велась в 70–80-х годах прошлого столетия
(Блахин Г.Н. (1984), Блахин Г.Н., Бурутин В.С. (1994) и др.), но тогда не привлекла к себе должного внимания. Данные комплексы могут структурироваться по содержанию в
них упражнений на различные физические качества и военно-прикладные навыки.
Для оценки физической готовности военнослужащих, в интересах боевой подготовки в Вооруженных Силах, наиболее приемлем метод комплексирования по различным
физическим качествам и прикладным навыкам (Лосев, Ю.Н. (2018), Физическая подготовка военнослужащих миротворческих сил при подготовке к выполнению профессиональных задач в сжатые сроки // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. - № 2. - С. 37).
Эти обстоятельства требуют разработки новой технологии для контроля уровня
развития основных физических качеств в условиях отсутствия учебно-материальной базы
и ограниченности во времени.
Цель исследования – разработать комплексное контрольное упражнение, составные части которого должны включать элементы основных разделов физической подготовки (гимнастика и атлетическая подготовка, легкая атлетика и ускоренное передвижение и т.д.) и позволять контролировать уровень развития основных физических качеств
(выносливость, быстрота, ловкость, сила, военно-прикладной навык (ВПН)).Разработать
соответствующую 100-балльную шкалу оценки данного комплексного упражнения, для
обеспечения контроля уровня развития основных физических качеств и ВПН, в целях
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своевременной коррекции программ физической подготовки и внедрения данного комплекса в существующую систему оценки уровня физической подготовленности военнослужащих.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для контроля уровня развития основных физических качеств и военноприкладных навыков в плане занятий физической подготовкой в учебных группах военнослужащих, спланированы контрольные занятия и проверки физической подготовленности, по результатам которых специалисты могут корректировать нагрузку на занятиях
для устранения «перекосов» в развитии физических качеств.
Как показывает практика, в процессе учебного года не всегда план занятий физической подготовки выполняется на 100 %. Это связано с большим отрывом личного состава от процесса плановой работы в связи с высокой интенсивностью боевой нагрузки
на военнослужащих: несение боевых дежурств, полевых выходов и др. Важно учитывать,
что в местах временного размещения военнослужащих – в палаточных городках, в условиях полевых выходов, в отдельно стоящих подразделениях радиотехнических воск, зенитно-ракетных войск – проведение процедуры проверки, плановых учебнотренировочных и контрольных занятий осложнено отсутствием необходимой учебноматериальной базы.
Для качественной коррекции планов проведения занятий по физической подготовке, необходимо обеспечить контроль уровня развития основных физических качеств в
условиях полевых выходов, учитывая при этом существенно ограниченный лимит времени.
Этапы исследования:
1. Разработка комплексного контрольного упражнения с возможностью контроля
развития основных физических качеств и ВПН.
2. Разработка 100-балльной шкалы оценки комплексного контрольного упражнения.
3. Оценка уровня развития основных физических качеств военнослужащих всех
возрастных групп с помощью упражнений и шкалы оценки, изложенных в Наставлении
по физической подготовке (НФП-2009).
4. Проверка уровня развития основных физических качеств военнослужащих с
помощью ККУ с фиксацией времени выполнения всего упражнения, при условии соблюдения всех установленных требований.
5. Сравнение и анализ результатов проверки уровня развития физических качеств
с помощью упражнений НФП-2009 и ККУ. Разработка соответствующей 100-балльной
шкалы оценки данного упражнения на основе анализа результатов проверки традиционным способом и с помощью ККУ.
6. Формирование практических рекомендаций руководителям занятий для проведения контроля уровня развития физических качеств и ВПН с помощью разработанного
комплексного контрольного упражнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Комплексное контрольное упражнение начинается по команде «МАРШ» со старта
на дистанцию 30 метров и обратно с максимальной скоростью (физическое качество
«быстрота»), далее военнослужащий выполняет на месте старта сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (упражнение №1 НФП-2009): 25 повторений (для военнослужащих 1–4
возрастных групп), 20 повторений (для военнослужащих 5 возрастной группы), 15 повторений (для военнослужащих 6 возрастной группы), 10 повторений (для военнослужащих
7, 8 возрастных групп). Военнослужащие женщины выполняют (упражнение № 62 НФП2009) приседания: 25 повторений (для военнослужащих 1–3 возрастных групп), 20 повто250
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рений (для военнослужащих 4–6 возрастных групп) при условии соблюдения требований
к выполнению упражнений, согласно НФП-2009 (физическое качество «сила»). Далее
старт на 1 км (упражнение №45 НФП-2009), (2х500 метров) (физическое качество «выносливость»). Затем выполняется метание гранаты на 25 метров (для военнослужащих 1–
4 возрастных групп), 20 метров (для военнослужащих 5 возрастной группы), 15 метров
(для военнослужащих 6–8 возрастных групп и женщин) на точность в круг диаметром 3
метра (физическое качество «ловкость» и «ВПН»). При попадании гранаты секундомер
останавливается. В том случае, если все три попытки оказались неуспешными (граната не
попала в круг), от итоговой оценки вычитается 10 баллов.
После старта первого военнослужащего, следующий стартует гандикапом через
1,5 или 2 минуты. При таких условиях проверяющему хватает времени на осуществление
контроля упражнения «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Примерное время выполнения ККУ подразделением в количестве 10 военнослужащих составляет22 минуты
при условии гандикапа 1,5 минуты. В том случае, если гандикап составляет 2 минуты,
время выполнения упражнения подразделением увеличивается до 27 минут.
После попадания гранаты в круг ассистент поднимает красный флажок, что является для проверяющего сигналом к остановке секундомера для этого военнослужащего.

Рисунок – Схема комплексного контрольного упражнения

Для проведения комплексного контрольного упражнения необходимо:
– разделить военнослужащих по возрастным группам: 1–4 возрастные группы (до
39 лет включительно), 2–5 возрастные группы (от 40 до 44 лет включительно); 6–8 возрастные группы (45лет и старше);
– подготовить место для осуществления проверки;
– обозначить линию старта и место для выполнения этапа силы;
– промерить от линии старта дистанцию в 500 метров, обозначив поворот тумбой
с надписью «ПОВОРОТ»;
– напротив линии старта разбить огневой рубеж для метания гранаты, обозначив
круги для попадания диаметром 3 метра на расстоянии 25, 20, 15 метров. Для фиксации
попадания гранаты в соответствующий круг необходим помощник с двумя флажками
(красным и белым). Красный поднимается при попадании гранаты в соответствующий
круг, белый, если граната не попала в круг (вес гранаты 600 граммов).
В нашем эксперименте участвовали 254 военнослужащих воинских частей Южного и Центрального военных округов (таблица 1): военнослужащие мужчины с первой по
седьмую возрастные группы (от 23 до 53 лет), а также военнослужащие женщины с первой по шестую возрастную группу (от 22 до 46 лет).
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На первом этапе в октябре 2017 года была проведена итоговая проверка уровня физической подготовленности всех категорий военнослужащих традиционным методом.
На втором этапе в течение 2018-2019 гг. этих же военнослужащих проверили с помощью ККУ.
Таблица 1 – Количество проверенных военнослужащих
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Возрастная группа

Пол

До 25 лет
От 25 лет до 29 лет
От 30 лет до 34 лет
От 35 лет до 39 лет
От 40 лет до 44 лет
От 45 лет до 49 лет
От 50 лет до 54 лет
До 25 лет
От 25 лет до 29 лет
От 30 лет до 34 лет
От 35 лет до 39 лет
От 40 лет до 44 лет
От 45 и старше

Муж.
Муж.
Муж.
Муж.
Муж.
Муж.
Муж.
Жен.
Жен.
Жен.
Жен.
Жен.
Жен.

Кол-во проверенных
военнослужащих
23
25
25
27
26
24
12
17
19
20
15
19
2

% проверенных, от общего кол-ва
проверенных военнослужащих
9,06
9,84
9,84
10,63
10,24
9,45
4,72
6,69
7,48
7,87
5,91
7,48
0,79

На третьем этапе, в течение 2020 года путем сравнения результатов, полученных
при проверке упражнениями НФП-2009 и с помощью ККУ, была разработана 100 бальная
шкала оценки ККУ (таблица №2).
На четвертом этапе, в процессе апробации в этих же подразделениях, в упражнение был внесен ряд изменений:
– разное количество повторений упражнений на силу, в зависимости от возрастной группы и пола военнослужащего;
– различная дальность метания гранаты на точность, в зависимости от возрастной группы и пола военнослужащего.
Таблица 2 – 100-бальная шкала оценки комплексного контрольного упражнения
Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Муж., время Жен., время в
Муж., время Жен., время в
Муж., время Жен., время
Баллы
Баллы
в мин.
мин.
в мин.
мин.
в мин.
в мин.
7,43
9,45
6,53
8,52
5,53
7,46
34
67
7,42
9,44
6,51
8,5
5,52
7,44
35
68
7,41
9,43
6,49
8,48
5,51
7,42
36
69
7,40
9,42
6,47
8,46
5,5
7,4
37
70
7,39
9,41
6,45
8,44
5,49
7,38
38
71
7,38
9,4
6,43
8,42
5,48
7,36
39
72
7,37
9,39
6,41
8,4
5,47
7,34
40
73
7,36
9,38
6,39
8,38
5,46
7,32
41
74
7,35
9,37
6,37
8,36
5,45
7,3
42
75
7,34
9,36
6,35
8,34
5,44
7,28
43
76
7,33
9,35
6,33
8,32
5,43
7,26
44
77
7,32
9,34
6,31
8,3
5,42
7,24
45
78
7,31
9,33
6,29
8,28
5,41
7,22
46
79
7,30
9,32
6,27
8,26
5,4
7,2
47
80
7,29
9,3
6,25
8,24
5,39
7,18
48
81
7,28
9,28
6,23
8,22
5,38
7,16
49
82
7,27
9,26
6,21
8,2
5,37
7,14
50
83
7,26
9,24
6,19
8,18
5,36
7,12
51
84
7,25
9,22
6,17
8,16
5,35
7,1
52
85
7,24
9,2
6,15
8,14
5,34
7,08
53
86
7,22
9,18
6,13
8,12
5,33
7,06
54
87
7,20
9,16
6,11
8,1
5,32
7,04
55
88
7,18
9,14
6,09
8,08
5,31
7,02
56
89
7,16
9,12
6,07
8,06
5,3
7
57
90
7,14
9,1
6,05
8,04
5,29
6,58
58
91
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Баллы
26
27
28
29
30
31
32
33

Муж., время Жен., время в
Муж., время Жен., время в
Муж., время Жен., время
Баллы
Баллы
в мин.
мин.
в мин.
мин.
в мин.
в мин.
7,12
9,08
6,03
8,02
5,28
6,56
59
92
7,10
9,06
6,01
8
5,27
6,54
60
93
7,08
9,04
5,59
7,58
5,26
6,52
61
94
7,06
9,02
5,58
7,56
5,25
6,5
62
95
7,04
9
5,57
7,54
5,24
6,48
63
96
7,01
8,58
5,56
7,52
5,23
6,46
64
97
6,57
8,56
5,55
7,5
5,22
6,44
65
98
6,55
8,54
5,54
7,48
5,21
6,42
66
99
5,2
6,4
100

ВЫВОДЫ
В комплексном контрольном упражнении представлены основные физические качества: быстрота, сила, выносливость, военно-прикладной навык и ловкость. С помощью
ККУ возможно эффективно и оперативно осуществлять контроль уровня физической
подготовленности военнослужащих в условиях полевых выходов или в случае отсутствия
необходимой для занятий физической подготовкой учебно-материальной базы в отдельно
стоящих подразделениях и частях.
Предложенное комплексное контрольное упражнение возможно эффективно применять с использованием минимального количества средств материально-технического
обеспечения.
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ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРАД – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МИРА
Марина Дмитриевна Лагутина, кандидат исторических наук, доцент, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
Аннотация
В статье анализируется история возникновения, структура и содержание олимпийского парада. Автор статьи приводит много примеров влияния изменений геополитической ситуации в мире
на состав участников олимпийского парада. Анализ олимпийского парада как социокультурного
явления позволяет автору отнести его к событиям обрядово-зрелищного характера. В современном
мире Олимпийские игры утратили сакральное содержание, присущее им в Древней Греции. Автор
выделяет сущностные характеристики парада: торжественность, праздничность, единство места и
времени проведения, идейная наполненность. Олимпийский парад объединяет людей, принадлежащих к различным социальным категориям. Однако в отличие от других событий подобного характера (шествий, демонстраций, маршей, фестивалей и пр.) олимпийский парад строго регламентирован документами Международного олимпийского комитета. В статье представлены взгляды П.
де Кубертена на необходимость олимпийских церемоний и их образовательную ценность. Несмотря
на большое количество разнообразных источников (отчеты Организационных комитетов Олимпийских игр, кино, фото, видео документы) в отечественной историографии отсутствует целостная характеристика олимпийского парада.
Ключевые слова: Олимпийский парад, Олимпийские игры, Международный олимпийский
комитет, олимпийские церемонии, парад наций.
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Abstract
The article analyzes the history of the emergence and formation of the Olympic parade. The author
of the article gives many examples of the impact of changes in the geopolitical situation in the world on
the composition of participants in the Olympic parade. The analysis of the Olympic parade as a sociocultural phenomenon allows us to attribute it to events of a ceremonial and spectacular nature. In the modern world, the Olympic Games have lost the sacred content inherent in them in ancient Greece. The author
highlights the essential characteristics of the parade: solemnity, conviviality, unity of place and time, ideological fullness. The Olympic Parade unites people belonging to various social categories. However, unlike other events of a similar nature (processions, demonstrations, marches, festivals, etc.), the Olympic
parade is strictly regulated by the documents of the International Olympic Committee. The article presents
the views of P. de Coubertin on the necessity of Olympic ceremonies and their educational value.
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На протяжении всей истории парады или шествия, имевшие сакральное или триумфальное содержание, были неотъемлемой частью социальной жизни. Современные парады теряют свой первоначальный сакральный смысл, и чаще всего имеют характер триумфальных шествий, разнообразных протестных маршей, карнавальных празднеств. Они
становятся идеальным местом общения и демонстрации солидарности.
Олимпийский парад, являясь частью церемонии открытия Олимпийских игр, приковывает внимание миллионов людей. Это позволяет отнести олимпийский парад к социокультурному явлению, отражающему реалии современного мира и влияющему на сознание отдельного человека и культуру в целом. В отечественной научной литературе
феномен олимпийского парада практически не изучался, поэтому нам представляется актуальным изучение феномена олимпийского парада, как массового шествия, отражающе254
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го изменения в постоянно меняющемся мире.
Цель исследования: анализ олимпийского парада как социокультурного явления.
Задачи исследования:
1. Изучить историю и организацию олимпийского парада.
2. Определить сущностные характеристики олимпийского парада.
3. Проанализировать олимпийский парад как социокультурное явление, отражающие изменения в современном мире.
В исследовании использовались Отчеты Организационных комитетов Олимпийских игр, Национальных олимпийских комитетов, работы П. де Кубертена, записи парадов Олимпийских игр различных лет.
Истоки современных олимпийских церемоний надо искать в древнегреческих ритуалах, сопровождавших античные агоны. Торжественное шествие, зажжение олимпийского огня, клятва спортсменов – атрибуты современных Олимпийских игр восходят к
античным ритуалам, связанным с поклонением богам. Связь современных Олимпийских
игр с религиозными ритуалами античности неоднократно подчеркивал П. де Кубертен.
«Моя концепция спорта всегда сильно отличалась от концепции большинства спортсменов. Что до меня, спорт был религией, догмой, культом» [2, с.75]. В августе 1935 года П.
де Кубертен выступил по радио с речью «Философские основы современного олимпизма», в которой он объяснил истинное значение, природу и характер современных Олимпийских игр: «Основной, фундаментальной характеристикой древнего олимпизма, как и
современного олимпизма, является то, что это религия. Оттачивая свое тело с помощью
упражнений, как скульптор, делая статую, древний атлет «чтил богов». Поступая подобным образом, современный спортсмен чтит свою страну, свой народ и свой флаг. Поэтому
я считаю, что был прав, восстановив с самого начала современного олимпизма религиозное чувство, преобразованное и расширенное интернационализмом и демократией, которые являются отличительными чертами нашего времени. И все же это то же самое религиозное чувство, которое приводило молодых эллинов, жаждущих победы своих
мускулов, к подножию алтарей Зевса» [4, p. 580].
Он даже вводит термин «религия спорта» (religio athleticae). По его мнению,
Олимпийское движение современности и Античности сближает «религиозный дух, тот
дух, который когда-то заново расцвел в юном атлете Средневековья. Religio athletae:
древние смутно ощущали смысл этих слов; современные люди пока еще его не постигли.
Полагаю, что они к этому склоняются» [2, с. 147–148].
Стараясь придать Олимпийским играм благородный, возвышенный дух, П. де Кубертен большое значение придавал олимпийским церемониям. «Вопрос о "церемониях",
по понятным причинам, является одним из наиболее важных. Именно благодаря им
Олимпийские игры отличаются от простых чемпионатов мира. Олимпиада – это торжественное событие, и ее церемонии должны придавать ей величие. Более того, мы должны
избегать ловушек тщеславного парада и строго придерживаться рамок хорошего вкуса и
меры» [4, p. 596].
В 1931 году в статье «Образовательная ценность олимпийской церемонии» П. де
Кубертен вновь обращается к волновавшей его теме. К этому времени уже был получен
первый опыт проведения церемоний открытия Олимпийских игр: олимпийский парад
(1908 г.), произнесение олимпийской клятвы спортсменов, поднятие олимпийского флага
(1920 г.), зажжение олимпийского огня (1928 г.), и П. де Кубертен подробно прописывает
процедуру открытия Олимпийских игр. Более того, он подчеркивает, что «Олимпийский
протокол, по сути, носит образовательный характер… Олимпийские игры – это не просто
чемпионаты мира, в которых доминирует идея достижения наилучших технических результатов…Они являются чем-то другим, и чем-то большим, чем это. Это четырехлетний
и международный праздник молодежи, «фестиваль человеческой весны», в то же время
объединяющий все формы физической активности и все народы мира. Благодаря им каж255
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дое поколение празднует свое совершеннолетие, свое наслаждение жизнью, свою веру в
будущее, свои амбиции и желание преуспеть» [4, p. 600]. Далее он продолжает: «Таким
образом, все в восстановленном и модернизированном олимпизме сосредоточено на идеях обязательной преемственности, взаимозависимости и солидарности. Следует согласиться с тем, что это имеет величайшую образовательную ценность и является мощным
уроком философии и истории. Но то, что подходит для празднования четырехлетних Игр,
не подходит для обычной повседневной спортивной жизни. Существует тенденция злоупотреблять этой престижной церемонией для простых встреч, матчей, в которых
спортсмены только двух или трех национальностей противостоят друг другу. Это неоправданная натяжка. Это уменьшает воспитательное воздействие церемоний» [4, p. 603].
Олимпийский парад важная часть церемонии открытия Олимпийских игр. Парад
как любое массовое публичное действие, будь то карнавальное шествие, демонстрация,
марш, обладает рядом характеристик, соответствующих определению обрядовозрелищной формы. Во-первых, он отличается от повседневной жизни, потому что изымает участников в некое пространство праздника. М. Бахтин определяет это, «как временный выход за пределы обычного (официального) строя жизни» [1, c. 15]. Во-вторых,
олимпийский парад наполнен и объединен идейным контентом. По М. Бахтину: «Никакое
«упражнение» в организации и усовершенствовании общественного трудового процесса,
никакая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не
смогут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть
никакой праздничности» [1, c. 17]. В-третьих, олимпийский парад, как некое идеологическое пространство характеризуется высоким уровнем восторженности участников. Это
настроение затрагивает не только участников, но и распространяется на зрителей. Вчетвертых, парад объединяет людей, принадлежащих к различным культурным, национальным, религиозным, имущественным, возрастным, семейным, политическим и прочим социальным категориям. Он как бы стирает эти различия и создает особый тип общения невозможный в обычной жизни.
Однако в отличие от смеховой вольности карнавала, описанном М. Бахтиным, где
снимаются все запреты, олимпийский парад строго регламентирован. Согласно правилу
55 Олимпийской хартии, «церемонии открытия и закрытия должны проводиться в строгом соответствии с Регламентом по протоколу МОК и другими протокольными требованиями» [3].
Первый современный олимпийский парад прошел на Играх IV Олимпиады в Лондоне в 1908 году. Он был тщательно организован. На нем присутствовали члены королевских семей европейских государств, послы различных стран. В понедельник, 13 июля,
король Эдуард VII, покровитель Олимпийских игр 1908 года, вместе с королевой Александрой приехал на стадион, пожал руку П. де Кубертену, поприветствовал членов МОК
и гостей и начался парад.
В официальном отчете Игр 1908 года указывается количественный состав делегаций на параде (рисунок 1) [9, p. 47].

Рисунок 1 – Количественный состав делегаций на параде из официального отчета Олимпийских Игр 1908 года
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Инструкции о проведении олимпийского парада были разработаны Робертом Митчеллом из Лондонского Политехнического института. Процитируем эти инструкции как
можно более подробно, т.к. именно они легли в основу всех последующих рекомендаций
по организации парадов.
«1. В понедельник, 13-го числа, все команды должны собраться в 2 часа в своих
раздевалках на стадионе.
2. Желательно, чтобы на Параде каждый спортсмен, принимающий участие, был
одет в спортивный костюм команды своей страны или вида спорта, в котором он намерен
участвовать. В случае, если будет дождливый день, решение о том, какие меры предосторожности следует принять для защиты, полностью остается на усмотрение менеджера
каждой команды.
3. Все команды пройдут парадом в задней части стадиона, лицом к Вуд-Лейн,
ровно в 2.45 за своими представителями, которые будут нести флаг и штандарт с названием своей страны.
4. Каждая национальность будет построена в колонну по четыре, ее возглавит в
восьми шагах впереди носитель штандарта с названием страны, а в четырех шагах между
ним и передней колонной - знаменосец с флагом страны.
5. По звуку горна колонны будут маршировать в алфавитном порядке.
6. Каждая команда при входе на стадион повернет направо или налево к центру
гаревой дорожки и направится к своему специальному флажку, который будет размещен
сбоку дорожки, затем, развернувшись у своего флажка, направится прямо вперед в
надлежащее место перед Королевской ложей, которое будет обозначена другим флажком.
7. Встав лицом к Королевской ложе, носитель штандарта отступит к правой стороне колонны своей команды. Знаменосец должен стоять в шести шагах перед колонной.
8. Затем Международный комитет и его представители пройдут парадом перед
Его Величеством, который затем объявит Игры открытыми. Затем оркестр исполнит
Национальный гимн, все флаги будут приспущены в знак приветствия, и все команды
трижды прокричат "ура" в честь Его Величества.
9. По сигналу, поданному г-ном Х. Эллиотом, главным распорядителем, колонны
развернутся вправо и двинутся в алфавитном порядке. Америка будет идти перед британским колониальным контингентам, который будет идти перед командой Великобритании.
Она будет идти последней.
10. На марше носитель штандарта будет идти на четыре шага впереди знаменосца,
который также будет на четыре шага впереди своей колонны.
11. Между носителем штандарта и последним рядом предыдущей колонны следует
соблюдать интервал не менее четырех шагов.
12. Каждая колонна при прохождении Королевской семьи отдаст честь, затем
пройдет по кругу по дорожке и выйдет.
13. Собрание всех руководителей команд (насколько это возможно) состоится на
стадионе в субботу, 11-го, в 11.30; и в понедельник, 13-го, в 12 часов, для репетиции» [9,
p.47-48].
В отчете отмечалось, что команды Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии выделялись аккуратным внешним видом. Команды стран, в которых военная служба была обязательной, продемонстрировали военную выправку. Привлекли всеобщее внимание
спортсменки из Дании, маршировавшие на параде в гимнастических костюмах. Итак,
впервые на Олимпийских играх появляется торжественное прохождение по стадиону
спортивных команд в алфавитном порядке под флагами своих стран, а команда-хозяйка
замыкает шествие.
Боб Уилкок в статье «Этот флаг не опускается ни перед одним земным королем...
Церемония открытия Олимпийских игр 1908 года: свежие свидетельства» [11], проанализировав десятки фотографий церемонии открытия Олимпийских игр 1908 года, доказал
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ошибочность некоторых сведений в журналистских статьях периодических изданий 1908
года. Современные историки часто используют их в качестве источников и повторяют эти
ошибки. Например, в Играх 1908 года участвовали спортсмены 22 стран, но на параде
прошли 18 команд. Или журналист «Таймс» неправильно идентифицировал команду
справа от Швеции, когда они выстроились на поле, как Швейцарию вместо Финляндии.
Команда Финляндии прошла на параде без штандарта с надписью страны и без флага. В
отчете «Таймс» команды перечислены в порядке их флагов, но между Норвегией и Швецией появился «бело-сине-красный [флаг] России», а после Швеции «красный турецкий
флаг с полумесяцем». Российские спортсмены участвовали в соревнованиях, но на параде
не были. Один турецкий спортсмен собирался участвовать в соревнованиях, но на параде
его не было.
Подобные ошибки возможны, когда журналисты, не присутствуя на церемонии,
пользуются официальным документом, который может не совпадать с реальным событием. Например, на сайте МОК я обнаружила «Информационный бюллетень» о церемонии
открытия Игр Олимпиад, в котором сообщается, что «в Токио-2020 спортсмены Олимпийского комитета России прошли маршем за олимпийским флагом»[5, p. 2]. Это не соответствует действительности. Российская команда шла под флагом Олимпийского комитета России.
Игры V Олимпиады 1912 года в Стокгольме можно рассматривать как прорыв в
развитии олимпийского движения. Игры 1900, 1904, 1908 годов проходили в рамках Всемирных промышленных выставок. Олимпийские игры 1912 года были самостоятельным,
праздничным мероприятием. Впервые в них приняли участие спортсмены пяти континентов. Олимпийский парад на Играх V Олимпиады проходил по сценарию Игр 1908 года. Команды выходили на стадион в колоннах по четыре человека в алфавитном порядке
в соответствии со шведским написанием их названий. Последней на параде шла команда
– хозяйка Игр – Швеция. Перед каждой колонной шел знаменосец с флагом своей страны,
а перед ним несли штандарт с написанием названия страны.
В официальном отчете Игр 1912 года указан порядок, согласно которому команды
шли по стадиону (рисунок 2) [10, p. 308].
Обратите внимание, в порядке выхода делегаций есть две страны, напечатанные с отступом – это Финляндия и Богемия.
Финляндия
не
была
самостоятельным государством. Великое
княжество Финляндское входило в состав
Российской империи. НОК Финляндии
был создан и признан МОК в 1907 году
(Российский олимпийский комитет создан
только в 1911 году). Во многих публикациях встречается утверждение, что на параде делегация Финляндии шла под российским флагом, но на штандарте,
Рисунок 2 – Порядок, согласно которому команды шли
по стадиону, из официального отчета Олимпийских
который несли перед делегацией, было
Игр 1912 года
написано собственное название. Это не
совсем так. На церемонии открытия Игр в
Стокгольме сборная Финляндии должна была идти под российским флагом или вообще
без флага (официального флага Великое княжество Финляндское не имело), но она вышла на стадион под флагом Хельсинкского женского гимнастического клуба, что было
намеренной провокацией со стороны команды. Флаг был снят по требованию члена МОК
от Финляндии Р. Ф. фон Виллебранда, так как его использование нарушало договоренность о церемонии открытия. Когда финны покидали стадион, у них уже не было никако258
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го флага. Богемия (Чехия) не была самостоятельным государством. Она входила в состав
Австро-Венгрии. Чешский НОК (Чешский комитет по Олимпийским играм) был создан в
1899 году. Австрия даже грозила бойкотом, если Богемия будет самостоятельно выступать на Олимпийских играх. Удалось договориться. Кстати помимо Финляндии и Богемии право выступать на Олимпийских играх МОК предоставил еще нескольким странам,
не имевшим полной независимости – это Австралазия (Австралия и Новая Зеландия),
Южная Африка и Канада, входившие в состав Британской империи.
Игры VII Олимпиады 1920 г. в Антверпене были очень значимыми для развития
олимпийской церемонии: поднятие олимпийского флага, произнесение клятвы спортсменов. МОК стал выступать как политическая сила. Он не прислал приглашения на Олимпийские игры виновникам в развязывании I мировой войны Германии и ее военным союзникам Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. Не получила приглашение и Советская
Россия, находящаяся фактически в политической изоляции.
На Олимпийском параде 1928 года в Амстердаме впервые команда Греция открыла
парад. Сорок семь стран приняли участие в Играх IX Олимпиады, но только сорок шесть
прошли торжественным маршем по стадиону. На парад не вышла французская команда.
За день до начала Игр французы решили посетить стадион, но их не пустил служащий
стадиона. Вспыхнула ссора и драка. Служащий ударил высокопоставленного французского чиновника по лицу. Французы потребовали (и получили) извинений от НОК Нидерландов, а также – дисциплинарных мер в отношении этого человека. Но в день открытия
Игр они вновь столкнулись с ним. Он контролировал вход на стадион. Французская делегация ушла. Послу Нидерландов в Париже и послу Франции в Амстердаме пришлось
вмешаться, чтобы замять ссору. Франция участвовала в соревнованиях[7, p. 28].
Мировой экономический кризис («Великая депрессия») 1930-х годов значительно
сократил количество участников Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе. На параде прошли спортсмены всего 37 команд. Впервые термин «Парад наций» я встретила в
отчете Олимпийских игр 1932 года [8, p.31].
Олимпийский парад 1952 года в Хельсинки стал ярким примером отражения политических изменений в мире. Впервые на параде появились спортсмены СССР. Единственный раз на параде прошли спортсмены Саара, представлявшие не страну, а территориальное образование, которое после II мировой войны было передано Франции.
Созданный в 1950 году НОК Саара получил временное признание МОК. Со времен П. де
Кубертена у МОК своя собственная «спортивная география». Германия резко отреагировала на решение о признании Саарской области. «Олимпийские паспорта», выданные
МОК, должны были гарантировать безвизовый въезд в Финляндию. Но ФРГ не признала
документы саарландцев, так как считала, что именно она является единственной командой для всей Германии. Поэтому саарландцам было запрещено проехать кратчайшим путем через Германию в Финляндию. Делегация Саара на автобусах поехала в Париж, а оттуда вылетела через Копенгаген и Стокгольм в Хельсинки. 23 октября 1955 года
состоялся референдум, и около двух третей населения Саара проголосовало за возвращение в состав Германии. Несмотря на ужасы нацизма, чувство принадлежности к немецкой
культуре перевесило вновь возникшее чувство идентичности Саара. Спортивные федерации Саара присоединились к Немецкому спортивному союзу (DSB). НОК Саара самораспустился. Несмотря на то, что новой «олимпийской нации» больше не было, сохранились
воспоминания об уникальном историческом событии, кульминацией которого стало триумфальное шествие на олимпийском параде команды Саара 19 июля 1952 года [6]. В данном случае уместно говорить не о количестве стран, участвующих в олимпийском параде,
как можно встретить в некоторых публикациях, а о количестве команд или делегаций.
Современная история дает много примеров объединения или разделения стран, что
приводит к изменению количества участников олимпийского парада. После II мировой
войны на территории Германии возникло два государства: Западная Германия (ФРГ) и
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Восточная Германия (ГДР). Участие в Олимпийских играх для обеих стран означало возвращение к нормальной жизни, окончание разрушительной войны и признание двух новых государств. ФРГ и ГДР создали Национальные олимпийские комитеты в 1951 году.
НОК ФРГ был признан МОК в 1951, а в признании НОК ГДР МОК отказал на том основании, что в Германии он уже создан, и предложил ГДР участвовать на Олимпийских играх в составе единой команды. ГДР отказалась и не участвовала в Играх 1952 года. ФРГ
шла на олимпийском параде 1952 года под названием «Германия». В 1955 г. МОК признает НОК ГДР при условии выступления на Олимпийских играх единой командой, и на
Олимпийских парадах 1956, 1960, 1964 годов шла команда под названием «Объединенная
германская команда» (ОГК). С 1968 по 1988 гг. на олимпийском параде шли две Германии, а с падением Берлинской стены в 1989 году и объединением Германии на Олимпийском параде вновь идут спортсмены одной страны – Германии.
После распада Советского Союза на политической карте мира появилось 15 независимых государств, а на олимпийском параде 15 новых команд. Но в 1992 году на
Олимпийских играх в Барселоне на параде под олимпийским флагом шла единая команда
12 бывших республик СССР под названием «Объединенная команда независимых государств». Самостоятельно на Олимпийских играх МОК разрешил участвовать только трем
прибалтийским государствам, Национальные олимпийские комитеты которых были созданы еще в 1920-х годах и восстановлены в 1991 году.
После распада Югославии в олимпийской семье появилось 7 независимых государств. После распада Чехословакии на олимпийском параде появились команды Чехии и
Словакии.
Объединяющая сила спорта была продемонстрирована на олимпийском параде
2018 года в Пхенчхане, когда Северная и Южная Кореи прошли единой командой и даже
совместно участвовали в соревнованиях по женскому хоккею. Это пример успеха олимпийской дипломатии в достижении, пусть даже символического, единства на разделенном
Корейском полуострове. К сожалению, на олимпийском параде в Токио-2020 не было
спортсменов Северной Кореи. Это единственная страна, отказавшаяся участвовать в Играх 2020 из-за опасения заражения COVID-19. Накануне Игр в ходе переговоров МОК
гарантировал проведение безопасных Игр, предлагал различные варианты решения вопроса, включая предоставление вакцины, но все его предложения были отклонены. 8 сентября 2021 года Исполком МОК приостановил деятельность НОК КНДР. Не участвуя в
Олимпийских играх – 2020 НОК КНДР нарушил правило 27.3 Олимпийской хартии:
«НОК обладают исключительными полномочиями по представительству своих соответствующих стран на Олимпийских играх и на региональных, континентальных и всемирных комплексных соревнованиях, проводимых под патронажем МОК. Кроме того, каждый НОК обязан участвовать в Играх Олимпиады, направляя туда спортсменов» [3].
Войны, вооруженные конфликты, нестабильная экономика в странах Северной
Африки, Ближнего Востока и Южной Азии привели к огромному количеству беженцев в
Европе. Осенью 2015 года возник европейский миграционный кризис. МОК создает команду беженцев и впервые на олимпийском параде 2016 года в Рио-де-Жанейро шла команда, объединенная не общностью территории или национальной принадлежности, а
скорее общностью судьбы. На олимпийском параде 2016 и 2020 годов команда беженцев
шла под Олимпийским флагом сразу за командой Греции, которая традиционно открывает парад.
Каждые Игры приносят что-то новое в церемонию открытия. По традиции делегации проходят на параде в алфавитном порядке в соответствии с языком принимающей
страны, за исключением Греции, которая возглавляет парад, и принимающей страны, которая замыкает шествие. Но, начиная с Олимпийских игр в Токио-2020, делегация будущего хозяина Олимпийских игр будет маршировать ближе к концу парада перед делегацией нынешней страны-хозяйки. Это делается для того, чтобы привлечь внимание к
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будущим организаторам Олимпийских игр. Таким образом, на Олимпийских играх в Токио тремя делегациями, завершающими парад, были Соединенные Штаты Америки
(2028), Франция (2024) и Япония (2020).
Обычно делегации на параде маршируют под флагом своей страны, но иногда бывают исключения. Например, на Олимпийских играх в Москве в 1980 году под олимпийским флагом шли спортсмены Великобритании. Правительство Великобритании бойкотировало Олимпийские игры в Москве, но Национальный олимпийский комитет привез
своих спортсменов. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее под олимпийским флагом
выступали спортсмены Восточного Тимора, чья страна вела борьбу за независимость. В
2018 году Россия была отстранена от участия в Олимпийских зимних играх в Пхенчхане
из-за нарушений антидопинговых правил, но российским спортсменам разрешили участвовать в Играх в качестве «олимпийских спортсменов из России» и под олимпийским
флагом. На олимпийском параде в Токио российские спортсмены шли под названием
Олимпийский комитет России (ОКР) и не под национальным флагом, а под флагом
Олимпийского комитета России.
К олимпийскому параду, истоки которого мы находим в древнегреческих языческих шествиях, применимы характеристики обрядово-зрелищного действия. Это праздничное шествие участников, принадлежащих к различным социальным, культурным,
национальным, религиозным категориям, объединенных общностью времени и места
происходящего, исповедующих общие олимпийские ценности. В отличие от других
праздничных шествий проведение олимпийского парада строго регламентировано документами Международного олимпийского комитета.
Современный олимпийский парад наглядно отражает расширение олимпийского
движения в мире, превращение его в глобальное спортивное мегасобытие. Число делегаций, участвующих в олимпийском параде, увеличилось с 18 (участвовали в соревнованиях спортсмены 22 стран) в 1908 году до 206 в Токио – 2020. Также олимпийских парад
является наглядным отражением всех изменений в мировой геополитической ситуации
(объединение и разъединение стран, войны, политические конфликты и бойкоты, эпидемии и пр.).
Конечно, современные олимпийские церемонии не имеют античного сакрального
характера, но П. де Кубертен стремился сохранить дух честного соперничества, благородства, поклонение гармонично развитому человеку, сделать Олимпийские игры уникальными, придать олимпийским церемониям образовательный характер.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ШКОЛАХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ
Светлана Юрьевна Ланина, кандидат физико-математических наук, доцент, Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск
Аннотация
Статья рассматривает особенности организации образовательного процесса в школах сельской местности и в малых городах. Особое внимание уделено проблеме кадрового обеспечения
сельских школ. Целью исследования является рассмотрение основных проблем, с которыми сталкивается администрация сельских школ и педагоги, при организации образовательного процесса.
Практическая значимость исследования состоит в описании механизмов и путей решений рассматриваемых в статье проблем, а именно: сокращение числа обучающихся, отсутствие специалистов
дополнительного образования, кадровый дефицит.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN
RURAL SCHOOLS AND SMALL TOWNS
Svetlana Yurievna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Blagoveshchensk State Pedagogical University
Abstract
The article examines the features of the organization of the educational process in rural schools
and in small towns. Special attention is paid to the problem of staffing rural schools. The purpose of the
study is to consider the main problems faced by the administration of rural schools and teachers in the organization of the educational process. The practical significance of the study consists in describing the
mechanisms and ways of solving the problems considered in the article, namely: reduction in the number
of students, lack of additional education specialists, personnel shortage.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории России школы, расположенные в сельской местности, составляют
около 70 процентов от всех общеобразовательных школ. Одна треть всех детей, получающих общее образование, это дети, обучающиеся в сельских школах. Если рассматривать
сельские школы в целом, то они существенным образом отличаются от школ города,
прежде всего тем, что они все различны: яркие, колоритные, имеющие свое неповторимое «лицо». Но каждая из них сталкивается с рядом трудностей: организационнопедагогическими, кадровыми, материальными и т.д. И каждая из них по-своему их преодолевает.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современная сельская школа, на сегодняшний день является «центом» культурной,
образовательной жизни села, которая помимо основных функций принимает на себя ряд
дополнительных, а именно защиты детей в экономическом, социальном и моральном аспекте. Также школа оказывает значительное влияние на сохранение и дальнейшее развитие села.
В рамках исследования были рассмотрены наиболее крупные проблемы и трудности, с которыми встречается администрация школы и сами педагоги при организации образовательного процесса в сельской школе и описаны основные механизмы и пути решения этих проблем.
Во-первых, уменьшение количества обучающихся, и как следствие, переход ряда
школ из разряда полнокомплектных, в разряд малокомплектных и малочисленных. Конечно, решить эту проблему не по силам педагогам и администрации села, но организации образовательного процесса в таких школах имеет свои преимущества:
– проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся;
– индивидуализация образовательного процесса;
– возможность обучающимся проявить себя как в общем деле, так и индивидуально;
– возможность организовывать совместную деятельности, совместное творчеств
педагогов и обучающихся;
– организация образовательной деятельности охватывающих обучающихся разных возрастов в рамках одного предмета, мероприятия.
Во-вторых – осложнение удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся и родителей, в дополнительном образования, так как в большинстве образователь263
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ных учреждениях сел недостаточно педагогов дополнительного образования. Выделим
возможные решения данной проблемы:
– создание мобильных педагогических коллективов, из педагогов данного или
соседних районов, которые бы в порядке очереди выезжали в сельские школы для организации дополнительного образования и организации внеурочной деятельности обучающихся;
– организация приезда студенческих отрядов педагогических вузов, которые занимаются организацией подобного вида мероприятий. Так в Благовещенском педагогическом университете активно работают в этом направлении два студенческих отряда «Мастера добра», «Мастерская цвета». Помимо выше указанного, администрация школы и
педагоги могут эффективно использовать интернет-ресурсов, организовывая работу специалистов по отдельным видам дополнительного образования онлайн.
В-третьих – кадровое обеспечение школ, расположенных на сельских территориях
и в малых городах. Это проблема многосторонняя.
1. В принципе острый дефицит педагогов. Решением этой проблемы занимаются
на уровне правительства. С 2020 года в нашей стране начала реализовываться программа
«Земский учитель», направленная решения проблемы дефицита учителей, самых разных
предметов, в сельской местности. В рамках данного проекта, те педагоги, которые захотят
переехать в сельскую местность, смогут получить единовременную выплату. Реализация
этого проекта в Амурской области дала неплохие результаты. В 2020 году было подано на
конкурс более 200 заявок, по итогам конкурса трудоустроено 47 педагогов, из них: 20
учителей иностранного языка, 14 учителей физико-математических дисциплин, 6 учителей русского языка и литературы, 2 учителя химии и биологии, 3 учителя начальных
классов, 2 учителя физической культуры. В 2021 году было подано на конкурс более 150
заявок, по итогам конкурса трудоустроено 41 педагогов, из них: 16 учителей иностранного языка, 16 учителей физико-математических дисциплин, 6 учителей русского языка и
литературы, 1 учитель истории и обществознания, 2 учителя химии и биологии. В 2022
году планируется трудоустроить еще 38 педагогов. Единовременная выплата в Амурской
области составляет два миллиона рублей.
Решением данной проблемы, также может быть заключение целевых договоров с
абитуриентами и студентами педагогических вузов, о дальнейшем трудоустройстве. При
подписании таких договоров, администрация сельских территорий берет на себя обязательства оплаты обучение студентов, и выплаты им стипендий.
Организация выездных педагогической практики в сельских школах на предвыпускных и выпускных курсах студентов педагогических вузов также способствует решению кадровой проблемы. В Благовещенском педагогическом университете уже более 5
лет студенты пятых курсов в рамках педагогических практик выезжают на сельские территории для закрытия вакансий учителей.
По определенным предметам можно организовывать обмен учителямипредметниками для обучения детей с «погружением», также позволяет уменьшить кадровый дефицит.
2. Работа в условиях малочисленных и малокомплектных школ имеет свои особенности, а выпускники педагогических вузов и колледжей, чаще всего, неподготовлены
в такой работе. Решение этой проблемы видится в следующем:
– организация педагогической практики в сельских школах;
– выполнение целевых выпускных квалификационных работ по темам предложенным администрацией и педагогами сельской школы;
– организация базовых школ из числа сельских школ;
– организация эффективной работы методических предметных объединений педагогов для оказания посильной помощи молодым учителям.
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3. Ограниченные возможности и ресурсы для организации повышения квалификации педагогам сельской школы. Преодолению этих трудностей способствуют следующие мероприятия:
– разработка специальных программ, модулей для повышения квалификации педагогов;
– разработка многовариантных форм организации курсов повышения квалификации и курсов переподготовки;
– активное использование дистанционных и онлайн-курсов.
4. Неподготовленность педагогических кадров к выполнению должностных обязанностей в связи с введением новых ФГОС. Для облегчения этой работы необходимо
разработать примерные ООП, а также примерные рабочие программы по учебным дисциплинам. Педагогом нужно будет доработать эти программы с учетом региональных и
иных особенностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционно школы сельских местностей и малых городов испытывают ряд трудностей, но несмотря на это продолжают развиваться, обеспечивая качественное образование. Дальнейшее развитие этих школ, успешность реализации новых ФГОС, организация
самого образовательного процесса, во многом зависит от использования ресурсов школы,
ее особенностей и социального окружения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ В
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Аннотация
Представлены результаты сравнительного анализа влияния двигательных режимов различной направленности на общую физическую подготовленность школьников и школьниц 7-17 лет
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разных типов телосложения. Выявлено, что различные тренировочные режимы не одинаково влияют на общую физическую подготовленность школьников мужского и женского пола. Наибольшее
количество совпадений эффективности тренировочных режимов обнаружено у школьников астеноторакального соматотипа – 44,4 % случаев (возраст 7-9 лет, 11-12 и 14-15 лет), у представителей
дигестивного типа телосложения – 22,2 % случаев (возраст 12-14 лет) и, у школьников мышечного
соматотипа не выявлено ни одного возрастного периода совпадения эффективности режимов двигательной активности. Выявленные отличия в эффективности влияния различных тренировочных
режимов на школьников 7-17 лет в гендерном аспекте необходимо учитывать в процессе организации занятий по физической подготовке с учащимися.
Ключевые слова: режимы двигательной активности, типы телосложения, физическая подготовленность, школьники, школьницы, сравнительный анализ.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY OF
VARIOUS DIRECTIONS ON THE PHYSICAL FITNESS OF SCHOOLCHILDREN
AGED 7-17 YEARS WITH DIFFERENT BODY TYPES IN THE GENDER ASPECT
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Abstract
The results of the comparative analysis of the influence of motor modes of different orientation on
the overall physical fitness of schoolchildren and schoolgirls aged 7-17 years of different body types are
presented. It was revealed that different training regimes have different effects on the overall physical fitness of male and female schoolchildren. The greatest number of coincidences of the effectiveness of training regimes was found in schoolchildren of asthenothoracic somatotype - 44.4% of cases (age 7-9 years,
11-12 and 14-15 years), in representatives of the digestive type of physique - 22.2% of cases (age 12-14
years) and, in schoolchildren of the muscular somatotype, no age period of coincidence of the effectiveness of the modes of motor activity was revealed. The revealed differences in the effectiveness of the influence of various training regimes on schoolchildren aged 7-17 in the gender aspect should be taken into
account in the process of organizing physical training classes with students.
Keywords: modes of motor activity, body types, physical fitness, schoolchildren, schoolgirls,
comparative analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Оптимизация двигательной деятельности для повышения уровня физической подготовленности и физического состояния в целом, является одним из главных направлений
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения как основополагающего
компонента развития их человеческого потенциала [1-2, 5–8]. Многочисленными исследованиями, прежде всего отечественных ученых доказано, что для решения задачи подобного рода, в физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности школьников, основанные на учете типов
телосложения [5, 8–12 и др.]. В школьной практике, индивидуальный подход чаще всего
осуществляется на основе учета уровня физической подготовленности учащихся, учитывается также гендерно-возрастные особенности школьников. Однако, показавшая свою
эффективность в экспериментальных исследованиях, методика физического воспитания,
учитывающая типы телосложения и связанную с ними структуру моторики в практике
школьной физкультурно-оздоровительной деятельности все еще в массовом порядке не
внедряется. Работы В. В. Зайцевой, В. Д. Сонькина, Г. Н. Масловой [5], В. Д. Сонькина
[9], С. П. Левушкина [2-3, 8], С. Н. Блинкова [2-3] и других исследователей показали эффективность индивидуально-типологического подхода в решении задач оздоровления
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учащихся средствами физической подготовки. Вместе с тем, теория и методика физического воспитания пока не располагает данными по вопросу одинаково ли эффективны
режимы двигательной активности по своему влиянию на различные компоненты физического состояния в гендерном аспекте. В связи с этим, нами был проведен сравнительный
анализ влияния различных режимов физической активности на показатели физической
подготовленности школьников и школьниц 7–17 лет, имеющих разные типы телосложения.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспериментальном исследовании, проведенном нами, приняли участие 356
школьниц и 642 школьника мужского пола с разными типами телосложения. Комплексное
исследование, позволяющее определить эффективность физических нагрузок различной
направленности проводилось в течение одного учебного года. Обследование учащихся
проводилось дважды, в начале и в конце учебного года. Испытуемые были поделены на
три группы в зависимости от особенностей телосложения: в первую группу входили
школьники астено-торакального типа телосложения (А-Т), во вторую – мышечного (М), а
в третью – дигестивного соматотипа (Д). При определении конституциональной принадлежности использовали общепринятую методику исследования физического развития [4]
и схему оценки конституциональных типов В. Г. Штефко-Островского [13].
В процессе формирующего эксперимента школьными учителями физической культуры были разработаны и внедрены двигательные режимы различной направленности. В
процессе эксперимента были апробированы три тренировочных режима, направленные
на комплексное развитие физических качеств, на преимущественное развитие выносливости и скоростно-силовых физических качеств.
Для оценки уровня общей физической подготовленности школьников 7–17 лет использовали следующие двигательные тесты: бег на 30 метров и 6- минутный бег, челночный бег 3×10 метров, прыжок в длину с места, подтягивания на низкой перекладине (девочки), подтягивания на высокой перекладине (мальчики), наклон вперед из положения
сидя, характеризующих развитие основных физических качеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе полученных результатов мы использовали систему оценки по ранговым местам. Всем трем экспериментальным режимам, с учетом степени выраженности
их влияния (по приросту изменений конкретного показателя в %) был присвоен ранг (от I
до III) для каждой возрастно-типологической группы. Чем более высокое место занимает
двигательный режим, тем более эффективен данный тренировочный режим с точки зрения физической подготовленности.
Сравнительный анализ влияния различных режимов двигательной активности на
общую физическую подготовленность (ОФП) школьников мужского пола и школьниц 7–
17 лет показал, что имеются существенные отличия в результатах воздействия нагрузок
различной направленности. Так, в младшем школьном возрасте у школьников астеноторакального типа телосложения обеих полов в возрастной период 7–9 лет, как у мальчиков, так и у девочек наиболее эффективными являются режимы двигательной активности,
направленные на преимущественное развитие выносливости. Если у мальчиков данный
двигательный режим также эффективен и в возрасте 9-10 лет, то у девочек на первое место выходят нагрузки комплексного характера. Преимущество нагрузок комплексного характера сохраняется у девочек и в начале подросткового периода в 10–12 лет, а у мальчиков только в возрасте 11-12 лет. Если у девочек, с точки зрения позитивного влияния на
ОФП в период 12-13 лет и 13-14 лет выходят на первое место физические нагрузки, развивающие, главным образом скоростно-силовые физические качества, то в возрасте 13-14
лет наиболее подходят физические нагрузки комплексного характера. Этот эффект карди267
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нально отличается от эффективности воздействия нагрузок различной направленности на
ОФП мальчиков-подростков, где в 12-13 лет у них выявлено преимущество нагрузок на
выносливость, а в 13-14 лет первое место занимает двигательный режим, направленный
на доминирующее развитие скоростно-силовых физических качеств. В поздний подростковый период в 14-15 лет, как у мальчиков, так и у девочек астено-торакального соматотипа наиболее эффективно развивать выносливость, с точки зрения повышения уровня
ОФП. В старшем школьном возрасте 15–17 лет у школьниц АТ соматотипа наиболее эффективно повышать ОФП, применяя физические нагрузки комплексного характера, а у
юношей АТ в возрасте 15-16 лет эффективно развивать скоростно-силовые физические
качества, а в 16-17 лет – выносливость. Таким образом, у школьников 7–17 лет астеноторакального соматотипа выявлено четыре (44,4 %) совпадения эффективности влияния
тренировочных нагрузок различной направленности на показатель ОФП и все они связаны с развитием выносливость (таблица).
Таблица – Схема степени влияния тренировочных режимов, оптимизирующих общую физическую подготовленность школьников 7–17 лет разных типов телосложения и степень
совпадения их эффективности в гендерном аспекте
Направления оптимизации
Школьники
Школьницы
7-8
В
В*-сс-рп
8-9
В
В*-РП-сс
9-10
В
РП-В-сс
10-11
В
РП-В-сс
Астено-торакальный
11-12
РП
РП*-В-сс
12-13
В
СС-В-рп
13-14
СС
РП-В-сс
14-15
В
В*-РП-сс
15-17
СС-В
РП-СС-в
7-8
В
РП-СС-в
8-9
В
РП-В-сс
9-10
В
РП-СС-в
10-11
В
СС-РП-в
Мышечный
11-12
СС
В-РП-сс
12-13
СС
В-РП-сс
13-14
СС
В-РП-сс
14-15
СС
В-РП-сс
15-17
СС
В-РП-сс
7-8
В
СС-В-рп
8-9
СС
В-РП-сс
9-10
В
РП-СС-в
10-11
СС
В-РП-сс
Дигестивный
11-12
СС
В-РП-сс
12-13
В
В*-РП-сс
13-14
РП
РП*-В-сс
14-15
СС
РП-В-сс
15-17
СС
В-РП-сс
Примечание: В – тренировочный режим с направленным развитием выносливости; СС – режим, с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств; РП – режим, направленный на развитие двигательных качеств
равномерно-пропорциональным методом; выделенная жирным шрифтом заглавная буква (или буквы) указывает на направленность тренировочного режима, который является самым эффективным для школьниц разных
соматотипов с токи зрения влияния на физическую подготовленность; не выделенная жирным шрифтом заглавная буква (или буквы) указывает на второй по эффективности тренировочный режим; прописная буква (или
буквы) указывает на третий по значимости тренировочный режим; * – случаи совпадения эффективности тренировочных режимов среди учащихся мужского и женского пола по общей физической подготовленности.
Типы телосложения

Возраст, лет

Сопоставление влияния физических нагрузок различной направленности на ОФП
школьников мышечного типа телосложения выявил абсолютные различия в гендерном
аспекте. Так, если в младшем школьном возрасте 7–10 лет для девочек наиболее эффективен режим двигательной активности, направленный на комплексное развитие физиче268
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ских качеств, то мальчикам следует развивать выносливость вплоть до возраста 11 лет, а
девочкам в 10-11 лет необходимо заниматься развитием скоростно-силовых качеств. Далее, на протяжении всего подросткового возраста с 11 лет и до окончания школы девочкам М соматотипа следует заниматься развитием выносливости, а мальчикам мышечного
соматотипа в этом же возрасте больше подходит развитие скоростно-силовых физических
качеств.
Что касается школьников дигестивного типа телосложения, то здесь тоже выявлены гендерные отличия во влиянии различных режимов двигательной активности на физическую подготовленность в большинстве возрастно-половых групп.
Так, если у девочек младшего школьного возраста эффективность влияния физических нагрузок на ОФП чередуется в таком порядке, скоростно-силовое направление в 7-8
лет, развитие выносливости в 8-9 лет и в возрасте 9-10 лет – равномернопропорциональное развитие физических качеств. Вместе с тем, у мальчиков наблюдается
иная картина. Так, в 7-8 лет и в 9-10 лет для повышения ОФП им полезно повышать выносливость, а в возрасте 8-9 лет наиболее эффективны физические нагрузки скоростносилового характера. Далее, в возрасте 10–12 лет мальчикам Д типа телосложения следует
развивать скоростно-силовые физические качества, а у девочек в этот период наиболее
эффективно, с точки зрения повышения ОФП, развитие выносливости.
Совпадение эффективности тренировочного режима, направленного на преимущественное развитие выносливости у школьников Д соматотипа произошло в возрасте 12-13
лет. В возрастной период 13-14 лет, как у мальчиков, так и у девочек Д соматотипа наиболее эффективны физические нагрузки комплексного характера.
Далее, у мальчиков начиная с позднего подросткового периода, с 14 лет и до окончания школы, с точки зрения повышения ОФП следует больше внимания уделять развитию скоростно-силовых физических качеств.
У девушек ситуация иная. Так, в возрасте 14-15 лет им следует больше заниматься
равномерно-пропорциональным развитием физических качеств, а в старшем школьном
возрасте, в 15–17 лет с целью повышения ОФП необходимо больше времени уделять развитию выносливости.
Таким образом, количество совпадений случаев эффективности того или иного
двигательного режима у представителей астено-торакального типа телосложения составляет 44,4% случаев, промежуточное положение занимают обучающиеся дигестивного соматотипа – 22,2% случаев совпадений и у школьников мышечного соматотипа выявлены
абсолютные различия во всех возрастных группах, то есть не выявлено ни одного совпадения внутри возрастно-половых групп.
Из чего можно заключить, что на основе анализа влияния нагрузок различной
направленности на ОФП в абсолютном большинстве возрастно-половых групп выявлены
гендерные различия, где количество совпадений составило всего 22,2%.
ВЫВОДЫ
1. Различные режимы двигательной активности имеют не одинаковую эффективность воздействия на ОФП школьников и школьниц 7–17 лет разных типов телосложения.
2. Наибольшее количество совпадений эффективности различных тренировочных
режимов на ОФП выявлено у представителей астено-торакального типа телосложения –
44,4 % случаев, на втором месте учащиеся дигестивного соматотипа – 22,2% и, школьники 7–17 лет мышечного типа телосложения обеих полов не имеют ни одного совпадения,
то есть тренировочные режимы на них влияют абсолютно по-разному.
3. Не одинаковую эффективность воздействия различных тренировочных режимов на ОФП школьников и школьниц 7–17 лет необходимо учитывать в школьной практике при организации процесса физической подготовки в различных формах.
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НЕСТАБИЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СВЯЗИ С
ЭПИДЕМИЕЙ
Андрей Алексеевич Левченко, старший преподаватель, Кубанский государственный
технологический университет, г. Краснодар
Аннотация
В статье рассмотрена тема влияния пандемии на мотивацию к занятиям физической культурой. Обозначены цели и задачи в соответствии с проблематикой темы. Осуществлено анонимное
анкетирование студентов вуза, опирающееся на неоднообразные взгляды по отношению к эффекту
произведенному пандемией на стимул к занятиям физической культурой, стоит обозначить, что в
работе не затрагивается спорт в общем понимании, а лишь как занятия физической культурой в
юрисдикции высшего учебного учреждения. Значительная часть респондентов отмечает, что их физическая форма заметно ухудшилась в сравнении с той, которая поддерживалась физической
нагрузкой до пандемии. Так что, следует отметить, что в настоящий период времени особое внимание стоит уделять изучению факторов, влияющих на нестабильный курс мотивации студентов по
направлению к занятиям физической культурой, которые являются вакантными для изучения в двадцать первом веке, в связи с тем, что не напрямую, но косвенно, предопределяют здоровье и физи-
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ческую состоятельность будущего поколения.
Ключевые слова: пандемия, мотивация, стимул к занятиям, физическая культура, физическая форма, физическая нагрузка.
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UNSTABLE PHYSICAL ACTIVITY DUE TO THE EPIDEMIC
Andrey Alekseevich Levchenko, the senior teacher, Kuban State Technological University,
Krasnodar
Abstract
The article deals with the topic of the impact of the pandemic on the motivation for physical education. The author designated goals and objectives in accordance with the problems of the topic. The
anonymous survey of university students was carried out, based on heterogeneous views in relation to the
effect of the pandemic on the incentives to be engaged in physical education, it is worth noting that the
article does not affect sports in the general sense, but only as physical education in the jurisdiction of the
higher educational institution. The significant proportion of respondents note that their physical form has
noticeably deteriorated compared to that which was maintained by physical activity before the pandemic.
So, it should be noted that in the present period of time, special attention should be paid to the study of
factors influencing the unstable course of students' motivation towards physical education, which are vacant for study in the twenty-first century.
Keywords: pandemic, motivation, incentive to exercise, physical culture, physical form, physical
activity.

ВВЕДЕНИЕ
Занятия физической культурой в высших учебных заведениях являются дисциплиной, не имеющей альтернатив, которая обеспечивает не мозговую нагрузку, связанную с
напряженной интеллектуальной деятельностью, а поддерживает в форме и развивает физическое состояние студентов. Во время пандемии COVID-19 физическая культура оказалась одним из первых предметов подверженных переводу в дистанционный режим в связи с наибольшей концентрацией людей на площадь аудиторий и залов. Стоит отметить,
что физическая культура в университетах, в сравнении с этой же дисциплиной в школах и
колледжах, обеспечивает максимальный охват обучающихся, так как преподавательский
состав имеет повышенный квалификационный уровень. Следовательно, и последствия
изменения формы обучения более масштабны, нежели в средних учебных заведениях.
Так, к примеру, они могут быть выражены в виде: утраты былого физического состояния
студентов, из чего вытекает уменьшение проявления интереса к любым физическим
нагрузкам, что в свою очередь влечет за собой исчезновение мотивации к учебе как таковой в целом. Именно поэтому, есть причины рассматривать изучаемую нами тему с точки
зрения глобальных проблем.
Цель исследования заключается в том, как повлияла пандемия на мотивацию к занятиям физической культурой. Поставленная цель достигается решением нижеперечисленных задач:
Задачи исследования:
1. Выявить уровень физической активности студентов до перевода в дистанционный формат обучения, во время и после него.
2. Дать оценку физической активности студентов.
3. Порекомендовать студентам мотивационные действия по отношению к занятиям физической культуры, для повышения физической активности.
Установленные задачи находят свое решение в следующих методах: анализ литературы научно-методического типа, затрагивающей данную проблематику; обобщение полученных знаний; тестирование; наблюдение; математическая обработка полученных
данных.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Кубанском государственном технологическом университете было проведено
анонимное анкетирование среди студентов разных групп по вопросам мотивации и физической активности в период пандемии и после неё. В ходе анкетирования участие приняли 176 респондентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анонимное анкетирование состояло из перечня вопросов, представленных в таблице.
Таблица – Вопросы анкетирования
1. Как часто вы уделяли время занятиям спортом
до пандемии COVID-19?
1) 6-7 раз в неделю;
2) 3–5 раз в неделю;
3) 1-2 раза в неделю;
4) 3-4 раза в месяц;
5) Не уделяю время спорту.
2. Что является для вас стимулом к занятиям
спортом?
1) Желание поддерживать хорошую физическую
форму;
2) Поддержание общего здоровья организма;
3) Развитие выносливости и силы воли;
4) Психологическая разгрузка;
5) Новые знакомства.

6. Насколько часто вы занимались спортом во
время пандемии (в период самоизоляции)?
1) 3–5 раз в неделю;
2) 1-2 раза в неделю;
3) Не занимался.
7. Что вы можете сказать о своём физическом состоянии после пандемии (периода самоизоляции)?
1) Физическая форма стала лучше;
2) Физическая форма осталась прежней;
3) Физическая форма стала хуже.

8. Что вы скажете о своей мотивации по отноше3. Занимаетесь ли вы профессиональным, либо
нию к спорту перед пандемией (периода самоизолялюбительским видом спорта?
ции)?
1) Присутствовало желание заниматься спортом;
1) Да, занимаюсь;
2) Неопределенное отношение;
2) Нет, не занимаюсь.
3) Отсутствовало желание заниматься спортом.
9. Что вы скажете о свой мотивации по отноше4. Как вы относитесь к здоровому образу жизни? нию к спорту после пандемии (периода самоизоляции)?
1) Положительно;
1) Есть желание заниматься спортом;
2) Лояльно;
2) Неопределенное отношение;
3) Негативно.
3) Отсутствует желание заниматься спортом.
5. Занимались ли вы спортом во время пандемии 10. Как повлияла пандемия (периода самоизоляции)
(в период самоизоляции)?
на ваши спортивные достижения?
1) Мой спортивный потенциал увеличился;
1) Да, занимался(-лась);
2) Спортивный потенциал остался прежним;
2) Нет, не занимался(-лась).
3) Мой спортивный потенциал уменьшился.

На рисунке 1 можно проследить частоту занятия спортом студентов до пандемии
COVID-19, который является результатом анализа данных, полученных по средствам
проведенного анкетирования. По которому видно, что подавляющее количество студентов
активно занимались спортом.
Число людей, отметивших, что стимулом к занятиям спортом для них является желание поддерживать хорошую физическую форму, оказалось подавляющим и составило
31,2%, для поддержания общего здоровья организма – 23,8%, развитие выносливости и
силы воли – 15,9%, психологическая разгрузка – 18,8%, новые знакомства – 10,3%.
На вопрос о занятии спортом во время пандемии (периода самоизоляции), положительно ответили лишь 22,1% респондентов. Такие данные могут говорить лишь об одном,
а именно, о том, что превосходящее количество студентов не имело физической нагрузки
в период самоизоляции.
Если обратить внимание на ситуацию после пандемии (периода самоизоляции), когда студенты начали возвращаться к очной форме обучения, можно заметить, что подав272
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ляющее большинство опрошенных, а это 76,1%, утверждают, что их спортивный потенциал потерял былой уровень, лишь 21% чувствует свои спортивные способности как и
прежде, и только 2,9% говорят о том, что их спортивный потенциал возрос. Это напрямую связано с тем, что у многих из принявших участие в анкетировании, во время периода самоизоляции, не было возможности заниматься физической культурой и иными видами спорта в следствии упадка мотивации от сидячего образа жизни в стенах своих
жилищ (ведь не многие имеют частные дома с выходом во двор), и также немаловажную
роль сыграло неправильное распределение времени, которое могло быть подпитано апатией и замкнутостью в себе.
Разделяя мнение многих специалистов [2, 3, 5, 6] небезосновательно можно сказать, что снижение, или полное отсутствие физической нагрузки, приводит к разного рода
заболеваниям, во избежание которых, стоит находиться в здоровой среде, уделять время
спорту и физическим нагрузкам.
Анализируя данные рисунка 2 и приводя в сравнение промежутки времени до и
после периода самоизоляции, просматривается положительная тенденция по отношению
к занятиям спортом и физической культурой, что свидетельствует о понимании всей важности физической активности в жизни человека. Систематические занятия спортом обеспечивают студентам поддержание психологического равновесия, рациональное распределение своего рабочего и свободного времени, а также стабилизацию своей физической
формы.
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Рисунок 1 – Частота занятия спортом до пандемии
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Рисунок 2 – Мотивация перед пандемией и после нее

ВЫВОДЫ
Таким образом, подводя итоги выше сказанному, приходим к выводу о том, что занятия спортом и физической культурой отражаются на уровне физической активности,
для повышения которого необходим мотивационный толчок, пускай даже симулятивного
характера, основанного на мнимом порыве устремления к цели, который будет гарантировать движение вперед. По нашему собственному мнению, и мнению коллег [1–6] для
образования мотивации, необходимо создать потребность в занятиях физической культурой и спортом, что в тандеме с ведением здорового образа жизни приведет к желанному
результату.
ЛИТЕРАТУРА
1. Роль физкультуры в жизни молодежи / В. Н. Еременко, О. В. Синько, Н. П. Федорова //
E–Scio. – 2019. – № 6 (33). – С. 303–310.
2. Роль физической культуры в жизни человека / В. Н. Еременко, А. С. Медведева, А. А.
Левченко // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – том 8, № 3 (28). – С.
353–355.
3. Повышение мотивации к занятиям физической культурой среди студентов / В.Н. Еременко, Г.Е. Тюпенькова, В.А. Питкин, О.В. Синько, ЛН. Хамзина // Современное педагогическое
образование. – 2018. – № 35. – С. 59–62.

273

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
4. Влияние эпидемии на физическое и психологическое состояние людей / В. Н. Еременко,
А. А. Левченко, О. В. Синько, Е. Н. Басов // “Филологические и социокультурные вопросы науки и
образования”: сборник материалов V международной научно–практической очно–заочной конференции. – Краснодар, 2020. – С. 881–888.
5. Особенности организации тренировочного процесса, влияющие на физическую подготовленность студентов / А.И. Кайшева, О.А. Снимщикова, О.П. Десенко, М.А. Кузнецова // “Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта” № 12 (202). – 2021. – С. 166–169.
6. Комбинированная физическая активность для обеспечения здоровья и работоспособности / К.Г. Данилиди, О. А. Снимщикова, А. С. Ткач, О. А. Балацкая // “Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта” № 12 (202). – 2021. – С. 119–123.

REFERENCES
1. Eremenko, V.N., Sinko, O.V. and Fedorova, N.P. (2019), “The role of physical education in
the life of youth”, E–Scio, No. 6 (33). – pp. 303–310.
2. Eremenko, V.N., Medvedeva, A.S. and Levchenko, A.A. (2019), “The role of physical culture
in human life”, Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, Vol. 8, No.3 (28), pp. 353–355.
3. Eremenko, V.N., Tyupenkova, G.E., Pitkin, V.A., Sinko, O.V. and Khamzina, L.N. (2018),
“Increase of motivation for physical culture among students”, Modern Pedagogical Education, No.35, pp.
59–62.
4. Eremenko, V.N., Levchenko, A.A., Sinko, O.V. and Basov, E.N. (2020), “The influence of the
epidemic on the physical and psychological state of people”, Philological and socio–cultural issues of science and education”: collection of materials of the V international scientific and practical part–time conference, Krasnodar, pp. 881–888.
5. Kaisheva, A.I., Snimshchikova, O.A., Desenko, O.P. and Kuznetsova, M.A. (2021),”Features
of the organization of the training process influencing the physical fitness of students”, Uchenye zapiski
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No.12 (202), pp. 166–169.
6. Danilidi, K.G., Snimshchikova, O.A., Tkach, A.S. and Balatskaya, O.A. (2021), “Combined
physical activity to ensure health and performance”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta,
No.12 (202), pp. 119–123.

Контактная информация: maslov-aleks33@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 16.02.2022
УДК 796.011.3
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация
В проанализированной научно-методической и специальной литературе выявлено, что процесс физического воспитания со студентами с особыми образовательными потребностями (ООП)
необходимо выстраивать с учётом специальных условий, которые призваны помочь обучающимся в
получении ими высшего образования в т.ч. и в физическом воспитании. Созданная модель физического воспитания студентов с ООП с использованием средств оздоровительных систем и видов
спорта с низкой интенсивностью, позволит расширить круг специальных образовательных программ, методов и форм обучения в целях сохранения и укрепления здоровья студентов с ООП.
Ключевые слова: студенты с особыми образовательными потребностями, физическое воспитание, моделирование.
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ESSENCE AND STRUCTURE OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF
STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Oksana Vyacheslavovna Mamonova, the senior teacher, Veronika Aleksandrovna Zhikhоreva, the teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
Abstract
Based on the analyzed scientific and methodological and specialized literature, it was revealed that
the process of physical education with students with special educational needs (OOP) should be built up
taking into account the special conditions that are designed to help students in obtaining higher education,
including in the physical culture and wellness orientation. The created model of physical education of students with OOP by using means of health systems and sports with low intensity, will expand the range of
special educational programs, methods and forms of education in order to preserve and strengthen the
health of students with OOP.
Keywords: students with special educational needs, physical education, modeling.

ВВЕДЕНИЕ
Студенты с особыми образовательными потребностями (ООП), имеющие отклонения в состоянии здоровья (студенты специальной медицинской группы, освобожденные
от практических занятий, студенты-инвалиды и с ОВЗ) нуждаются в создании специальных условий на основе формирования эффективной структуры процесса физического
воспитания с доступным и альтернативным содержанием специфики физкультурнооздоровительной направленности, где общеобразовательная система и педагогическая деятельность преподавателя будет обновляться, а студент будет саморазвиваться.
Отметим, что студенты с ООП ведут малоподвижный образ жизни, что служит
причинами ухудшения состояния здоровья. Их сидячий образ жизни независимо связан
со многими неблагоприятными состояниями здоровья [2]. В среднем за день они проходят менее 2000 шагов, что говорит о низкой физической активности [6]. Снижение физической активности приводит к увеличению проблем со здоровьем (от сердечнососудистых заболеваний до психических расстройств) в молодом возрасте [3]. Для молодых здоровых студентов двигательная активность вводится компетентностью в области
физического воспитания и спорта, их самооценкой и самоконтролем [4]. Однако для студентов с различными нозологиями недостаточно изучен вопрос о введении компетентности, самооценки, самоконтроле и самовоспитании [5].
В рамках дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формируется практика освоения основных направлений (оздоровительные системы,
игровые виды спорта, кардио-занятия, танцевальные занятия, восточные единоборства) и
ценностей физической культуры личности, организационно-методических умений в части, построения собственной физкультурно-спортивной модели. При этом процесс обучения для студентов с отклонениями в состоянии здоровья, который бы учитывал активные и потенциальные возможности и особенности недостаточно сформирован. Для
методического построения занятий со студентами с ООП на основе низкоинтенсивной
двигательной активности необходимо правильно структурировать и дозировать занятия
«от малой к умеренной нагрузке», «от простого к сложному упражнению» и «по времени
и сложности», что будет способствовать достижению положительного результата.
При работе со студентами с ООП педагогический процесс в вузе состоит из включенных в него структурных педагогических явлений. Структурное построение специально организованного процесса позволяет выделить и рассмотреть его составляющие, а
главное совместить с требованиями ФГОС 3++ и условиями модернизации. Педагогический процесс физического воспитания в целом должен отвечать потребностям общества
как заказчику в сохранении и укреплении здоровья молодых студентов. Хотя образова275
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тельные программы высшего образования интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, они недостаточно доступны для студентов с ООП.
Наряду с этим для студентов с ООП в вузах России занятия осуществляются по
нормативно-правовым документам, научно-методическим материалам и медицинской
справке (форма-0/86). Выявлен огромный фундаментальный научный вклад по физическому воспитанию студентов СМГ, однако об этом, нельзя сказать о студентах, освобождённых от практических занятий по физической культуре, студентах-инвалидах и с ОВЗ.
Отчасти из-за этого на практических занятиях для подготовки их к профессиональной деятельности имеются проблемные вопросы.
В формировании процесса физического воспитания присутствуют принципы адаптивной физической культуры, отражающие социальные, общеметодические и специальнометодические ценности, сохранения и укрепления здоровья [1].
Целью физического воспитания студентов с ООП является: укрепление здоровья,
формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, всестороннее физическое развитие с учётом показаний и противопоказаний.
Задачами физического воспитания студентов с ООП являются:
1. Приобретение знаний в процессе низкоинтенсивной двигательной активности.
2. Развитие индивидуальных физических способностей.
3. Воспитание специальных знаний, умений и навыков, необходимых для жизнедеятельности.
4. Формирование умения планирования и коррекции своих физических действий.
5. Вырабатывание специальными физкультурными знаниями физическую культуру личности.
В обязательную программу физического воспитания студентов с ООП заложены
государственные требования (ФГОС3++) по физической культуре, включающие в себя
основной минимум содержания дисциплины «Физическая культура».
Содержание по дисциплинам: 1) «Физическая культура» – лекционные и методикопрактические занятия (72 часа); 2) «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» (328 часа), включают в процесс физического воспитания в объёме 70% – обязательную программу, а в объёме 30% – вариативную программу с использованием учебноматериальной базы.
Модель физического воспитания студентов с ООП на основе оздоровительных систем (виды оздоровительной гимнастики) и низкоинтенсивных видов спорта (бильярда,
бочче, городки и др.) представляет собой конструкцию специально организованного процесса. Модель рассматривается как совокупность форм физического воспитания (лекции,
методико-практические занятий и практические занятия), объединённых одной целью и
направленных на решение педагогических задач. Поэтому для студентов с ООП необходимо совершенствование знаний, умений и навыков, которые проводятся на занятиях по
видам оздоровительной гимнастики и бильярду.
В РЭУ им. Г.В. Плеханова занятия бильярдом проводятся как на учебных занятиях,
так и во вне учебное время, в секциях. Бильярд – древняя игра, это гармония отдыха и
спорта. Бильярд – низкоинтенсивный вид спорта, развивает интеллектуальные способности: внимательность, концентрированность, умение находить правильное решение. Кроме того, бильярд позволяет студентам с ООП участвовать в соревнованиях.
Виды оздоровительной гимнастики – низкоинтенсивная физическая активность, в
виде использования элементов из фитнеса, стретчинга, йоги, атлетической гимнастики,
оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики и др., которые обеспечивают оптимальное функциональное состояние организма, повышают эмоциональный тонус, восстанавливают работоспособность, оказывают профилактическое воздействие в условиях
образовательной деятельности. В свою очередь технология физического воспитания создаётся на основе выбранной преподавателем программы, модель физического воспита276
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ния и составляет процессуальную часть его педагогической деятельности. Отражает в
выстраиваемом маршруте педагогического процесса планирование, контроль и учёт результатов студентов с ООП. Отметим, что процесс физического воспитания определяется
по объективным и субъективным показателям. Объективные: уровень морфофункционального состояния здоровья организма; уровень физической подготовленности и уровень двигательной активности, которые способны определить доступное содержание занятий. Субъективные выражают: отношение к занятиям физической культурой, уровень
САН, болевые ощущения, усталость, желание заниматься физическими упражнениями.
Качество физического воспитания студентов с ООП определяется посредством мониторинга, выявления объективных показателей уровня состояния здоровья, работоспособности, физической активности, которые положены в основу управления физическим
воспитанием.
Управление физическим воспитанием студентов с ООП, касающейся функционально-процессуальной деятельности преподавателя физической культуры, направлено
на руководство системой физического воспитания, обеспечивающее решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. В процессе управления происходит
выход на постепенное повышение уровня решения задач. Выход на другой уровень происходит за счёт реализации модели физического воспитания, выстраивания индивидуального маршрута, демонстрации новых двигательных умений, уровня развития физических
качеств.тВ основу управления положен мониторинг качества, после чего следуют педагогические решения, направленные на коррекцию всего процесса физического воспитания
и его составляющих. Мониторинг морфофункционального состояния организма и физической подготовленности является постоянным и объективным действием со стороны
преподавателя и студента с ООП.
ВЫВОД
Физическое воспитание студентов с ООП как целостное специальное организованное взаимодействие (преподаватель и студент) отражает объективные закономерности
занятий, а именно видами оздоровительной гимнастики и бильярда, направленных на реализацию особых целей и решение педагогических специальных задач.
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Аннотация
Значение представлений в жизни человека переоценить невозможно. Представления могут
касаться различных сторон человеческой деятельности, не исключением является физическая культура и спорт. Исследуя и сравнивая представления человека о двигательной деятельности разных
поколений, об их влиянии на здоровье индивида, применении в профессиональной и личной жизни,
у авторов появилась возможность переосмысления процесса обучения. Анализ полученных данных
свидетельствует о низком уровне сформированности личностной физической культуры у современной молодежи и недостаточно развитой ценностно-мотивационной направленности на двигательную активность. Полученные результаты могут быть использованы для актуализации процесса
обучения, внесения поправок в некоторые его составляющие, усиления теоретического и учебнометодического разделов по дисциплине «Физическая культура и спорт». Особенно настораживает
слабая заинтересованность молодежи в личном участии передачи жизненно важных двигательных
навыков следующим поколениям. Проигрыш предыдущему поколению по данной позиции, на наш
взгляд, не просто характеризует огрехи в преподавании, а требует внесения срочных и действенных
коррективов. Представления о значении, влиянии на здоровье, применении в жизни и профессиональной деятельности навыков, полученных на занятиях физической культурой и спортом, во многом определяют отношение и эффективность пользования ими.
Ключевые слова: представление, физические упражнения, социум, профессиональная подготовка, прикладная подготовка, передача знаний.
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Abstract
The value of ideas in human life cannot be overestimated. Representations may relate to various
aspects of human activity, physical culture and sports are no exception. Exploring and comparing human
ideas about the motor activity of different generations, about their impact on the health of the individual,
their application in professional and personal life, the authors have the opportunity to rethink the learning
process. The analysis of the received data testifies to the low level of formation of personal physical culture among today's youth and insufficiently developed value-motivational focus on physical activity. The
results obtained can be used to update the learning process, to amend some of its components, to strengthen the theoretical and educational sections in the discipline "Physical Culture and Sports". Particularly
alarming is the low interest of young people in the personal participation in the transfer of vital motor
skills to the next generations. The loss to the previous generation in this position, in our opinion, not only
characterizes flaws in teaching, but requires urgent and effective adjustments. Ideas about the meaning,
impact on health, application in life and professional activities of the skills acquired in physical culture
and sports, largely determine the attitude and effectiveness of their use.
Keywords: performance, physical exercises, society, professional training, applied training,
knowledge transfer.

ВВЕДЕНИЕ
Представления о предстоящих событиях, в зависимости от их содержания и значимости для человека, во многом способствуют или препятствуют их реальному осуществлению. На наш взгляд, представления играют значительную роль в жизни любого
человека и разного возраста. Стойкие, яркие, глубоко захватывающие человека представления порой определяют всю его жизнь, профессию, увлечения, отношение к окружающим и т.д. Человек представляет свою будущую профессию, занятость, положение в обществе, семейное положение и это во многом определяет степень продвижения к
существующим планам. Данное явление имеет место быть в самом разном возрасте, ребенок мечтает быть летчиком, водителем, врачом, очевидно, что многое еще может поменяться, и не получиться стать тем, кем планировал, и тому может быть множество причин, но первопричина этому уже есть, это смена представлений. Данная смена может
быть обусловлена как возрастными особенностями, так и целым рядом других, самых
разнообразных причин. Несомненно, особое значение имеет сила и продолжительность
представлений, на наш взгляд, именно они во многом определяют поведение человека на
пути к достижению желаемого. Представления касаются самых разнообразных сторон
нашей жизни, соответственно в различные периоды нашей жизни какие-то из них будут
приоритетными, а какие-то будут уходить на дальний план. Представления не ограничиваются влиянием на конкретного человека, увлеченный человек непременно пытается делиться, а порой и навязывать их своему ближайшему окружению, семье, детям, коллегам.
Возможности, сила и способы, которыми можно поделиться своими представлениями с
другими, могут быть представлены в самом широком диапазоне: от взаимно приемлемых
и полезных, до грубых и отталкивающих.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В нашем исследовании нас интересовали представления человека о роли, формах и
значении занятий физической культурой в его жизни в относительно большом отдалении,
в будущем. Можно констатировать факт довольно весомого влияния на спортивную занятость населения национальной системы образования: от дошкольного до высшего образования [1]. Данная система представляет собой не просто систему обязательных и самостоятельных занятий, но и систему положений, требований и нормативов, которые
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являются показателями качества выполняемой работы. В то же время, после выхода человека из-под «опеки» образовательной системы, столь же смело можно утверждать факт
практически полного представления человеку самому принимать решения в определении
степени использования средств физической культуры в своей жизни и целей, на достижение которых будут направлены эти занятия. В жизни человека наступает период практически полного отсутствия контроля со стороны за использованием средств физической
культуры для поддержания работоспособности и жизнедеятельности. Справедливости
ради стоит отметить, остается эпизодический контроль состояния здоровья человека в
форме медицинских осмотров, сдачи профессиональных требований и т.д., данный контроль весьма специфичен и варьируется в широких пределах: от четкого и строгого (специфические профессии с обязательными требованиями к физической подготовке) до необязательного.
В связи с этим, задача нашего исследования была еще шире, нас интересовало как
представление об использовании физической культуры в будущей жизни наших студентов, так и сравнение таких же представлений с представлениями их родителей. Данная
информация в сравнении с информацией, полученной от студентов, позволит определить
отличительные особенности разных поколений в планировании, отношении и практическом использовании средств физической культуры в будущем. В исследовании принимали
участие студенты Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратовской государственной
академии права и Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., а также их родители. Всего в эксперименте приняли участие 168 студентов и 92
родителя. Далее родители студентов условно обозначены нами как первая группа, студенты – группа номер два.
В результате исследования авторами было выявлено, что вопросы необходимости
использования физической культуры и двигательной активности для поддержания здоровья и работоспособности, воспринимается положительно у 54 % респондентов первой
группы и у 24% второй группы.
На вопрос о том, требует ли будущая профессия физической готовности, 63% в
первой группе ответили «Да», во второй группе – 29 %. Следует отметить, что данный
показатель имел бы еще меньшее значение во второй группе, если бы не студенты юридической академии права, считающие физическую подготовку важным звеном в своей
будущей работе. В качестве весомого средства для профилактики и предупреждения различных за-болеваний физическую культуру и спорт рассматривают в первой группе –
43%, во вто-рой группе только 14%. При заболеваниях и их лечении, в качестве средства
лечения и реабилитации по рекомендациям врачей, готовы использовать физическую
культуру 36% опрошенных первой группы и 12% опрошенных второй группы. Вторая
группа в боль-шей степени доверяет медикаментозным средствам лечения и восстановления, а также пассивный отдых.
Занятия физической культурой и спортом в качестве возможности передать полученные знания, умения и навыки подрастающему поколению воспринимают: первая
группа – 62%, вторая группа – 15%. Первая группа не отвергает необходимости получения, подрастающим поколением, более глубокого и основательного опыта в спортивных
секциях и спортивных кружках – 87%, но и свою роль в обучении простейшим навыкам в
овладении спортивными движениями оценивает очень высоко. Вторая группа считает,
что основную функцию в обучении спортивной деятельности должны нести спортивные
педагоги в школе, спортивной секции, свою роль в передаче спортивного опыта оценивают очень скромно (13%), практически полностью перекладывая данную функцию на
спортивных педагогов (83%).
Обращение к физической культуре и спорту в качестве активного отдыха представлено следующими цифрами, первая группа – 55%, вторая группа – 64 %. На первый
взгляд, соотношение явно в пользу второй группы, но небольшая поправка заставляет со280
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вершенно по-другому взглянуть на данные ответы. Первая группа физическую культуру в
качестве активного отдыха рассматривает постоянно в течение всего года, в разнообразных формах, в том числе лыжные прогулки, плавание, рыбалка, пешие прогулки, езда на
велосипеде и т.д. Вторая группа данный вопрос рассматривает в контексте заполнения
отдыха и, в первую очередь, каникул и трудового отпуска. Именно на этот период планируется активное обращение к двигательной активности. Очевидно, что для первой группы, систематическое и равномерно осуществляемое в течение года использование средств
физической культуры приведет к ожидаемому положительному эффекту. Вторая группа,
при реализации своих планов, весь год, занимаясь бытовыми, профессиональными делами и только во время отпуска, обратившись к физическим упражнениям, спортивным занятиям, подвергается большой опасности получить от них негативный эффект.
Основной причиной для обращения к двигательной активности у первой группы
является привычка, осознание необходимости, стремление поддерживать свое функциональное состояние (48%). У респондентов второй группы основным фактором явились
социальные составляющие как то: общение, необходимость поддержать коллектив, сдача
нормативов, участие в необходимых соревнованиях (32%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать вывод, что предыдущее поколение занятия физической культурой и
спортом воспринимало в рамках физиологической, физической, социальной, профессиональной важности. Отношение современного поколения основывается на удовлетворении, в первую очередь, личных социальных потребностей и возможности использовать
занятия физической культурой и спортом в качестве отдыха от учебной и профессиональной загруженности [2]. Особую настороженность вызывает, отводимая молодым поколением, явно незначительная роль своего участия в передачи жизненно важных умений и
навыков спортивного характера будущему поколению. Это говорит о многом, во-первых,
о соответствующем уровне сформированности мышления и личностной культуры в отношении двигательной активности, ее значения для современного человека; во-вторых, о
своей подготовленности, уровне владения знаниями, умениями и навыками, которых явно
недостаточно для обучения подрастающего поколения; в-третьих, об убежденности, что
многие другие показатели современной жизни (знания, владение компьютером, общение,
гигиенический фактор, медицинское обеспечение и т.д.) важнее чем физическое развитие.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы оптимизации физического состояния сотрудников
уголовно-исполнительной системы в период исполнения ими должностных обязанностей. Представлены одни из наиболее простых и эффективных комплексов упражнений, способствующих
снятию утомления вызванного чрезмерными физическими и умственными нагрузками. Представленные в статье комплексы физических упражнений, возможно, выполнять на рабочем месте и в
перерывах отдыха а так же в обеденный перерыв. Научная новизна результатов исследования заключается в практическом применении данных комплексов упражнений с целью профилактики умственного и физического утомления, а так же низкой двигательной активности. Практическая значимость результатов исследования заключается в применении комплексов упражнений в условиях
профессиональной деятельности не только сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и
других сфер профессиональной деятельности.
Ключевые слова: гиподинамия, отдых, профилактика, сотрудники УИС, утомление, физическая активность, физические упражнения.
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PREVENTION OF PHYSICAL INACTIVITY OF EMPLOYEES OF THE
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Abstract
This article discusses the issues of optimizing the physical condition of employees of the penitentiary system during the performance of their official duties. Presented are some of the simplest and most
effective sets of exercises that help relieve fatigue and improve performance caused by static and dynamic
stress. The sets of exercises presented in the article may be performed at the workplace during rest breaks.
The scientific novelty of the research results lies in the practical application of these sets of exercises in
order to prevent fatigue and overwork, as well as low motor activity. The practical significance of the research results lies in the application of exercise complexes in the conditions of official activity.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества и совершенствования уголовноисполнительной системы Российской Федерации огромное внимание уделяется физической подготовке сотрудников, проходящих службу в разных климатических условиях и на
разных должностях территориальных органов и образовательных организациях. Согласно
Федеральному закону от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» (с изменениями и дополнениями), каждый сотрудник в должной мере
должен соответствовать уровню физической подготовки, квалификационным требованиям для замещения должности в уголовно-исполнительной системе [5].
Несомненно, служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС) обязывает их постоянно совершенствовать свой уровень профессиональной подготовки, ведь пенитенциарной системе Российской Федерации нужны не
только хорошо думающие сотрудники, но и быстро бегущие, обладающие в должной мере знаниями, умениями и навыками в области физического воспитания.
Конечно, зачастую большая часть сотрудников не всегда может реализовать весь
свой потенциал через различные виды двигательной активности, связывая это в первую
очередь со спецификой служебной деятельности, ненормированным рабочим днём, да и
работой связанной с постоянным нахождением за монитором компьютера.
В этой связи специалисты в области физической культуры и спорта осознают необходимость поиска инновационных и нестандартных подходов в организации занятий физической культурой и спортом, а так же необходимых средств для поддержания на должном уровне основных физических и функциональных качеств в рамках служебного
времени, а так же в процессе самостоятельных занятий [1, 2], закрепленного приказом
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
от
27.08.2012
№ 169
«Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы»[3],. а также Наставлением по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста России, утвержденным
приказом Минюста России от 12.11.2001 № 301 [4].
На сегодняшний день штатная численность персонала УИС, финансируемого из
средств федерального бюджета составляет 295 968 чел., в том числе начальствующий состав – 225 285 чел. (в том числе переменный состав – 5 985 чел.). В составе УИС действуют 8 учреждений высшего образования с 1 филиалом, 3 института повышения квалификации, 1 межрегиональный учебный центр, 10 учебных центров территориальных
органов, научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научноисследовательский институт информационных технологий.
Если говорить об образовательных организациях ФСИН России, то во время служебной деятельности, большая часть сотрудников таких подразделений как отдел кадров,
учебный отдел, организационно научное отделение, финансово-экономический отдел,
дежурная служба, группа обеспечения образовательного процесса, профессорскопреподавательский состав кафедр, проводят большую часть своего времени сидя за рабочим столом или компьютером, что негативно сказывается на уровне физической активности. Данный режим труда, несомненно, может привести к развитию гиподинамии, т.е
ограничение двигательной активности образом жизни и условиями служебной деятельности. Основными последствиями гиподинамии являются различные заболевания органов дыхания и кровообращения, атрофия мышц, нарушение координации движений,
остеохондроз, нарушение обмена веществ, артериальная гипертензия, болезни сердца,
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нарушения работы желудочно-кишечного тракта, ожирение, атеросклероз. Все вышеуказанные заболевания приводят к плачевным последствиям: снижается физическая активность, развиваются хронические заболевания, преобладают вредные привычки, уменьшается продолжительность жизни. В этой связи подготовке сотрудников должно уделяться
больше времени на занятиях физической подготовкой. Но с постоянной нагрузкой при
выполнении служебных обязанностей большая часть сотрудников не имеет возможности
посещать занятия по физической подготовке с целью поддержания себя в физической
форме.
В связи с вышесказанным предполагаем, что одним из наиболее доступных
средств в профилактике низкой двигательной активности, утомляемости организма, снижении работоспособности, вызванных чрезмерными физическими нагрузками умственного и физического характера, а также в профилактики простудных заболеваний - являются физические упражнения динамического характера.
Однако, следует отметить тот факт, что профессиональная деятельность сотрудников УИС зачастую не способствует развитию и укрепления здоровья, кроме того, имеет
достаточное количество негативных факторов, влияющих на физическое состояние сотрудника. Данную потребность в укреплении здоровья, а также в профилактике низкой
двигательной активности частично могут удовлетворить занятия физическими упражнениями, предложенными в данной статье.
Ниже представлены комплексы упражнений, которые возможно выполнять, не покидая своего рабочего места и в среднем затрачивать на это 15–20 минут.
Упражнение № 1.
Исходное положение (и. п.) – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища, спина прямая. Выдохнуть через рот.
1. Поворот головы влево, короткий вдох через нос, не дышать 2-3 сек.
2. И. п., медленный выдох через рот.
3. Поворот головы вправо, короткий вдох через нос, не дышать 2-3 сек.
4. И. п., медленный выдох через рот.
Во время выполнения упражнения спина прямая, плечи расправлены, смотреть перед собой, следить за дыханием. Количество дыхательных циклов от 4 до 8. При первых
признаках недомогания (головная боль, головокружение, отдышка) прекратить выполнения упражнения.
Упражнение № 2.
И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Выдохнуть через рот.
1. Короткий вдох через нос, задержать дыхание на 2-3 сек.
2. Наклонить голову вперед – медленный выдох.
3-4.
То же.
Во время выполнения упражнения спина прямая, плечи расправлены, смотреть перед собой, следить за дыханием. Количество дыхательных циклов от 4 до 8. При первых
признаках недомогания (головная боль, головокружение, отдышка) прекратить выполнения упражнения.
Упражнение № 3.
И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Выдохнуть через рот.
1. Вдыхая медленно через нос, поднять руки в стороны, ладони вовнутрь, сомкнуть руки над головой.
2. Принять и. п., с одновременным медленным выдохом через рот.
3-4.
То же.
Во время выполнения упражнения спина прямая, плечи расправлены, смотреть перед собой, следить за дыханием. Количество дыхательных циклов от 4 до 8. При первых
признаках недомогания (головная боль, головокружение, отдышка) прекратить выполнения упражнения.
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Упражнение № 4.
И. п. – упор лёжа, с опорой руками о стол (о стену, о подоконник).
1. Согнуть руки, грудью коснуться поверхности опоры.
2. И. п.
3-4.
То же.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью поверхности опоры, затем, разгибая
руки, вернуться в исходное положение. При выполнении упражнения, руки на ширине
плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно тулови‐
ща, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Количество повторений от 10 до
20 раз. Количество подходов от 1 до 5.
Упражнение №5.
И. п. – сед на стуле, руки вдоль туловища, спина прямая.
1. Поднять правую (левую) ногу вперед, спина прямая, медленный вдох через нос.
2. И. п., медленный выдох через рот.
3. Упор сидя сзади, медленный вдох через нос.
4. И. п., медленный выдох через рот.
Количество повторений 10–20 раз, количество подходов от 1 до 5, амплитуда движений максимальная, темп средний.
Упражнение №6.
И. п. – стойка сомкнув ноги, правым боком к опоре (стул, стол, стена).
1. Отставляя левую ногу, правая рука вперед.
2. Стойка, сомкнув ноги, левая за голову.
3. Пол-оборота направо, присед.
4. Стойка, сомкнув ноги, левая назад
5. И. п.
Количество повторений 10–20 раз, количество подходов от 1 до 5, амплитуда движений максимальная, темп движения средний, дыхание произвольное.
Упражнение №7.
И. п. – основная стойка, лицом к опоре (стул, стол, стена).
1. Руки на опоре, полуприсед.
2. И. п.
Количество повторений 12–20 раз, во время выполнения полуприседа спину держать прямо, дыхание произвольное, темп движения средний, ноги сгибать до угла 90°.
Упражнение №8.
И. п. – основная стойка, лицом к опоре (стул, стол, стена).
1. Руки на опоре, присед.
2. И. п.
Количество повторений 12–20 раз, во время выполнения приседа спину держать
прямо, дыхание произвольное, темп движения средний, пятки от поверхности опоры не
отрывать.
Упражнение №9.
Ходьба на месте. Дыхание строиться по следующему принципу: вдох через нос,
выдох только через рот. На каждые пять шагов – короткий, форсированный вдох, далее на
каждые пять шагов, форсированный выдох через рот.
Во время выполнения упражнения спина прямая, смотреть перед собой. Ритм дыхания подстраивается под ритм движений. Время выполнения упражнения от 3 до 5 минут. Темп движения зависит от уровня физической подготовленности и определяется индивидуально для каждого занимающегося. Во время выполнения упражнения каждый
занимающийся должен самостоятельно определить наиболее комфортный для себя цикл
дыхания на 2, 3, 4, 5, 6 шагов и т.д. Наиболее комфортный режим дыхания – это дыхание
без пауз и отдышки.
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Упражнение № 10.
Бег на месте. Дыхание строиться по следующему принципу: вдох через нос, выдох
только через рот. На каждом третьем шаге – короткий, форсированный вдох, далее на три
шага короткий, форсированный выдох через рот.
Во время выполнения упражнения спина прямая, смотреть перед собой. Ритм дыхания подстраивается под ритм движений. Время выполнения упражнения от 3 до 5 минут. Темп движения зависит от уровня физической подготовленности и определяется индивидуально для каждого занимающегося. Во время выполнения упражнения каждый
занимающийся должен самостоятельно определить наиболее комфортный для себя цикл
дыхания на 2, 3, 4, 5, 6 шагов и т.д. Наиболее комфортный режим дыхания – это дыхание
без пауз и отдышки.
ВЫВОДЫ
Ни для кого не секрет, что в настоящее время существует множество методических
приемов и дополнительных средств, с целью поддержания должного уровня физического
развития сотрудников правоохранительных органов, а также повышению их работоспособности в течении профессиональной деятельности. В данной статье рассмотрены одни
из наиболее доступных и простых средств физической активности, это комплексы физических упражнений динамического характера. Следует отметить, что представленные
комплексы упражнений в данной работе не исчерпывают своих возможностей, а лишь
подчеркивают целесообразность их применения в различных условиях служебной деятельности. Модификация упражнений может меняться и корректироваться с учетом анатомо-физиологических особенностей занимающихся.
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УДК 796.966
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА РАННИХ ПЕРИОДАХ РОСТА И СОЗРЕВАНИЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
Константин Константинович Михайлов, кандидат педагогических наук, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Олег Евгеньевич Понимасов, доктор педагогических наук, доцент, Северо-Западный институт управления,
Санкт-Петербург
Аннотация
Цель исследования – исследовать динамику развития специальных скоростных способностей на ранних этапах (периодах) роста и созревания хоккеистов. Установлены возрастные различия показателей в скорости спринта на коньках. Наибольшее развитие специальных скоростных
способностей было установлено в возрасте 9-10 лет и 13-14 лет. Впервые выявлены две стадии
скачкообразного изменения роста и массы тела юных хоккеистов. Получен новый научный результат – выявлено, что динамика уровня развития скоростных способностей с высокой степенью подобия повторяет кривую изменения роста испытуемых. Представлены типичные значения и изменения показателей скоростных способностей юных хоккеистов различных возрастных категорий,
имеющие практическое значение в качестве целевых ориентиров тренировочного процесса юных
хоккеистов.
Ключевые слова: юные хоккеисты, антропометрические показатели, скоростные способности.
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DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF SPECIAL SPEED ABILITIES IN THE
EARLY PERIODS OF GROWTH AND MATURATION OF YOUNG HOCKEY
PLAYERS
Konstantin Konstantinovich Mikhailov, the candidate of pedagogical sciences, The Herzen
State Pedagogical University of the Russian, Oleg Evgenyevich Ponimasov, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, North-Western Institute of Management, St. Petersburg
Abstract
The purpose of the study is to investigate the dynamics of the development of special speed abilities in the early stages (periods) of growth and maturation of hockey players. Age differences in indicators
of sprint speed on skates have been established. The greatest development of special speed abilities was
established at the age of 9-10 years and 13-14 years. For the first time, two stages of an abrupt change in
the height and body weight of young hockey players have been identified. A new scientific result was obtained - it was revealed that the dynamics of the level of development of speed abilities with a high degree
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of similarity repeats the curve of changes in the growth of the subjects. Typical values and changes in indicators of speed abilities of young hockey players of various age categories are presented, which are of
practical importance as targets for the training process of young hockey players.
Keywords: young hockey players, anthropometric indicators, speed abilities.

ВВЕДЕНИЕ
Антропометрический анализ скоростных характеристик спортсменов является
обязательным компонентом при определении эффективности игровой деятельности в
хоккее. Скоростная манера построения тактико-технических действий на площадке способствует высокой результативности игры, повышает зрелищность хоккея и вызывает повышенный интерес болельщиков и зрителей.
Игровая деятельность в хоккее характеризуется частым выполнением коротких
спринтов, резкой сменой направления движения в течение всего матча. Высококвалифицированные хоккеисты от 43 до 56 % игровых приемов выполняют на максимально высокой скорости. Повышенные ускорения выполняются в среднем каждые 10 секунд, а продолжительность спринтов обычно составляет от 2 до 4 секунд [2].
На скоростные способности хоккеиста существенно влияет эффективная передача
энергии от бедра к коленному и голеностопному суставу, а также другие факторы, такие
как оптимизация длины и частоты шага, морфологии и структура мышц, уровень нервномышечной координации и направленность тренировочного процесса [1].
Задача спортивного отбора в хоккее заключается в выявлении ранних предикторов
будущей успешной игровой деятельности. Современная спортивная наука и тренировочные технологии, направленные на развитие скоростных способностей юных хоккеистов,
также призваны диагностировать, обладает ли молодой игрок скоростными качествами,
обеспечивающими успех в хоккее [3]. Для успешного развития скоростных характеристик необходим экспертный мониторинг антропологического статуса спортсменов с первых дней занятий до достижения уровня высшего спортивного мастерства. Знание биологических закономерностей роста и созревания обеспечивает необходимые условия для
мониторинга и позволяет планировать тренировочный процесс на развитие скоростных
способностей хоккеистов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель настоящего исследования – проследить динамику развития специальных скоростных способностей на ранних этапах (периодах) роста и созревания хоккеистов.
Исследование проводилось с участием юных хоккеистов, выделенных в пять возрастных групп: 9-10 лет (n=20); 11-12 лет (n=16); 13-14 лет (n=14); 15-16 лет (n=12), 17-18
лет (n=10).
Измерялись антропометрические показатели роста и веса тела. Спортсмены выполняли стандартную 15-минутную разминку, которая включала упражнения на динамическую растяжку, повороты туловища, активацию определенных мышц, медленный бег и
спринт.
Линейная скорость спринта оценивалась с использованием фотоэлементов на 15 м
с фиксацией промежуточного времени на отрезках 5 и 10 м. Инфракрасный временной
луч располагался на линиях 5, 10 и 15 м на высоте 1,0 м. Участники трижды выполняли
ускорение на коньках от стартовой линии до финишного створа. Для статистического
анализа использовалась средняя скорость передвижения. Между попытками предоставлялся интервал отдыха не менее 10 мин.
Вычислялись значения среднего и стандартного отклонения. Для сравнения скоростных показателей хоккеистов различного возраста применялся односторонний дисперсионный анализ. Значимость вычислений принималась на уровне 5% (p <0,05). Статистические процедуры выполнялись с использованием программы Statistica 12.0.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику развития
скоростных способностей на ранних этапах (периодах) роста и созревания хоккеистов.
Результаты показали две стадии постепенного непрерывного роста в возрасте 9-10
лет и 11–16 лет, а также две стадии значительного увеличения массы тела в возрасте 1112 лет и 15–18). Апостериорный анализ показал, что игроки 12 лет были значительно
выше (152,2±6,3 см), чем игроки 10 лет (141,4±4,5 см). Второе значительное увеличение
роста произошло между возрастными категориями 13-14 лет (160,7±6,4 см) и 15-16 лет
(169,8±6,0), но не являлось статистически значимым (p>0,05). По массе тела апостериорный анализ показал три значимых различия (p<0,05) при учете возрастных промежутков в
два года между 11-12 лет (35,6±3,1 кг) и 13-14 лет (42,6±2,3 кг), 13-14 и 15-16 лет
(56,4±5,5 кг) и между 15-16 лет (62,2±6,6 кг) и 17-18 лет (72,3±4,3 кг). После категории
17-18 лет линейная тенденция роста и массы тела изменяется.
Результаты свидетельствуют о постепенном улучшении скоростных качеств в зависимости от возраста игроков. Тенденция, наблюдаемая на отрезках 5 и 10 м, также прослеживалась на протяжении всего спринта на 15 м. Апостериорный анализ показал отсутствие значимых различий (p>0,05) между группами в показателях спринта на 5 м с
интервалами в один год. Значимые различия (p<0,05) на отрезке спринта на 10 м были
обнаружены между возрастными группами В13 (1,57±0,08 с) и В15 (1,24±0,15 с), а также
между возрастными группами В15 и В17 (1,42±0,16 с). Для спринта на 20 м значимые
возрастные различия (p<0,05) наблюдались между тремя возрастными группами: В9
(3,67±0,12 с) и В11 (3,59±0,14 с), В13 (3,25±0,19 с) и В15 (3,15±0,16 с), В15 и В17
(2,93±0,15 с). Можно констатировать, что наибольший прирост скорости происходит на
двух этапах в возрастных группах 9–12 и 15–18 лет. В возрастной группе 13-14 лет
наблюдается явная задержка в темпах развития скоростных возможностей, с переходом в
старший возраст (до 19 лет) результаты вновь улучшаются.
С точки зрения антропометрических показателей быстрое увеличение роста в возрасте 14-15 лет совпадает с исследованиями максимальной скорости роста человека.
Причиной большого скачка в росте спортсменов в возрасте 11-12 лет могло стать недостаточное количество испытуемых, участвовавших в данном исследовании, поэтому
нельзя с полной уверенностью заключить, что пиковая скорость роста обычно происходит в этом возрасте. Динамика роста выходит на плато после 16 лет, что соответствует
современным научным взглядам о стабилизации роста юношей к 18 годам в 98 % случаев. Можно диагностировать, что в большинстве категорий наблюдается тенденция к увеличению роста.
На этапе позднего подросткового возраста игроки достигли более высоких значений массы тела, что можно объяснить значительным повышением характеристик телосложения. Результаты исследования подтверждают данные о том, что скорость физического развития обычно сопряжена с кривой изменения роста в высоту и созреванием.
В данном исследовании были установлены возрастные различия показателей в
скорости спринта на коньках. Наибольшее развитие специальных скоростных способностей было установлено в возрасте 9-10 лет и 13-14 лет. Установленная в данном исследовании скорость развития в периоды роста и созревания может быть обусловлена взаимосвязью тренировочного процесса и естественного биологического развития любого
человека. Рост человека, связанный с длиной ног, может влиять на длину шага. С другой
стороны, с возрастом улучшается нервно-мышечная координация и частота шагов. Кроме
того, по мере взросления происходят изменения в силе и мощности, которые могут явно
влиять на скоростные характеристики.
Наилучшие результаты в спринте на коньках были показаны старшими игроками,
одной из причин которых могло стать акцентированное проведение специальных силовых и скоростных тренировок. Это обусловлено физиологической адаптацией нервно289
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мышечной системы посредством активации групп мышц бедра, голени и стопы. Можно
предположить, что на улучшение специальных скоростных способностей испытуемых
сопряженное воздействие оказали тренировочные стимулы и естественное биологическое
развитие.
Совершенствование характеристик скоростного компонента связанно со функциональной перестройкой двигательных структур в процессе возрастных изменений, способствующих согласованному биологическому развитию и скоростно-силовых способностей
за счет одновременных адаптационных реакций со стороны организма спортсменов в ответ на воздействие специфической нагрузки.
Дидактические, временные и физиологические ресурсы, выступившие регуляторами адаптивно-приспособительных реакций, способствовали сопряженной реализации
скоростно-силовых способностей и антропометрических показателей хоккеистов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показывают, что биологический возраст является фактором, влияющим на уровень развития специальных скоростных способностей юных хоккеистов в определенные периоды роста и созревания.
Эффективность интегральной подготовки к соревновательной деятельности достигается сопряженным развитием скоростно-силовых способностей и учетом закономерностей биологического развития юных хоккеистов. Организация решения задачи посредством синхронизации возрастных процессов стимулирует развитие физических качеств с
формированием скоростно-силового потенциала спортсменов.
Полученные данные могут стать основой для целесообразного индивидуального
подхода к оценке и мониторингу показателей спринта на коньках в хоккее. В частности,
нормативные базы данных могут служить для тренеров оценочным ориентиром для
определения текущего скоростно-силового статуса и разработки оптимальных тренировочных стратегий по развитию скоростно-силовых способностей игроков.
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УДК 796.011
ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
СПОРТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ В СТРУКТУРЕ ИНДУСТРИИ СПОРТА
Тамара Викторовна Михайлова, доктор педагогических наук, профессор, Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Москва
Аннотация
Спортивная индустрия и ее роль в вопросах сохранения здоровья в детско-юношеском
спорте. Система отбора и профориентации. Диспансеризация как залог полной информации о состоянии здоровья спортсмена на всех этапах подготовки, выявления заболеваний присущих определенному виду спорта и возрасту. Тренер – это педагог-воспитатель-наставник, главная задача которого состоит в осуществлении физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы,
направленной в первую очередь на укрепление здоровья и всестороннего физического воспитания,
а также в выявлении в процессе систематических занятий наиболее способных к специализированной работе детей и подростков. Подготовка кадров для индустрии спорта на основе апробированных научных исследований, способствующих формированию высокой профессиональной компетенции.
Ключевые слова: социальные услуги, физическая культура и спорт, здоровье нации, детско-юношеский спорт, диспансеризация, учитель физического воспитания, тренер-преподаватель,
профессиональные компетенции.
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CHILDREN'S HEALTH PRESERVATION AND THE CREATION OF CONDITIONAL
SPORTS LONGEVITY IN THE STRUCTURE OF THE SPORTS INDUSTRY
Tamara Victorovna Mikhailova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State
University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
The sports industry and its role in the preservation of health in children's and youth sports. The
system of selection and career guidance. Medical examination as a guarantee of complete information
about the health status of an athlete at all stages of preparation, detection of diseases inherent in a particular sport and age. A coach is a teacher-educator-mentor, whose main task is to carry out physical culture,
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Социальная сфера управления или как модно сегодня говорить – социальный менеджмент, в части работы с населением, практически во всех направлениях на сегодняшний день «перешел» на оказание услуг (социальные услуги, образовательные услуги,
научные услуги и т.д.), изменяя при этом цели и задачи социального обеспечения граждан.
Данная трансформация не прошла мимо отрасли физической культуры и спорта.
Пример социальной услуги государства: массовый спорт: физическая культура – любительский спорт, задача – формирование здорового образа жизни; спорт высших достижений – профессиональный спорт, задача –патриотическая задача, зрелищно-массовые мероприятия для общества.
Как видим, представленная схема составляет индустрию спорта, сюда же можно
соотнести и движитель данной индустрии – интеллектуальный капитал. Главные аспекты
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деятельности индустрии спорта: целевые программы развития физической культуры и
спорта; подготовка сборных команд по видам спорта; подготовка военнослужащих, правоохранительных органов; физическое воспитание детей дошкольного, школьного возраста, а также лиц, получающих среднее и высшее образование; внешкольные физкультурно-образовательные организации; лечебная физическая культура; рекреационная
физическая культура; туризм – как форма массового и доступного досуга; общественные
физкультурно-оздоровительные объединения и клубы; федерации по видам спорта; лиги,
союзы, ассоциации, общества, объединения; спортивные товары и их производство;
спортивные объекты; телерадиовещание и еще многое и многое в коммерческом секторе
[4].
Здесь можно говорить и о научных и производственных комплексах, работающих
на спорт: специализированные сервисные фирмы (реклама, биржа и т.д.), кадровое обеспечение всех вышеперечисленных направлений.
Весь сектор действия направлен на укрепление здоровья населения, так как человек, обладающий хорошим здоровьем, психологически устойчив к стрессовым ситуациям
и готов к различного рода нагрузкам, имеет все предпосылки к развитию своего творческого потенциала и самое главное готов к его проявлению в сфере своей деятельности.
Все вышеперечисленное говорит о том, как быстро развивается индустрия спорта,
но нас интересует в первую очередь начало этих звеньев. Где в этой большой цепочке
детский, юношеский и юниорский спорт в прямом смысле понятийного аппарата отрасли
физической культуры и спорта [2]?
К сожалению, все вышеперечисленные факторы индустрии спорта работают в
большей степени не на развитие и популяризацию различных видов спорта (олимпийских
и не олимпийских), не на развитие спортивно-оздоровительной деятельности, а исключительно на получение конкретной материальной выгоды [4]. Так, например, большая часть
прибыли от телевидения, рекламы спортивных товаров, спортивного питания, инвентаря
– это частная прибыль компаний производителей, ибо никто не будет работать себе в
убыток. В фитнес клубах (а они как правило коммерческие) предлагается весьма широкий комплекс услуг: напитки, кремы, пищевые добавки, сауны, массаж и многое другое.
Стадионы и иные спортивные сооружения не в состоянии «выживать» самостоятельно
только за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, поэтому и
сдают в аренду площади с целью получения дополнительного источника финансирования, а также для возможности оплаты за коммунальные услуги, выплаты достойной заработной платы работникам и т.д.
Все вышеперечисленное явилось основанием для постановки проблемы: сколько
бы сегодня мы не говорили о детском и юношеском спорте – пока все остается на словах
и бумаге и нет действенного механизма, который позволит сделать массовый спорт бесплатным и доступным для всех слоев населения, а также поможет ему стать – бесплатной
составляющей социального заказа.
С начала развала системы советского спорта система отбора и профориентации
практически сведена к нулю. Если у родителей есть материальная возможность – любая
секция для занятий ребенка открыта. Если нет, то ищите где бесплатно, а талант и способности уходят на второй и третий план [5]. При этом, спортивный инвентарь даже для
начинающих во многих видах спорта будет стоить родителям минимум треть заработной
платы!
Задача. Не будем действовать по принципу: «разрушить до основания, а потом построим новый мир». Необходимо взять все лучшее из прошлого и перенести в новые социально-экономические условия. И первую очередь необходимо вернуть хорошую систему диспансеризации всех детей (два раза в год), пришедших заниматься в
государственные учреждения. И как решение – возродить так называемые «спортивные
диспансеры» на местах, в округах, по территориальному признаку.
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Данная система контроля решает очень важные задачи:
– тренер видит исходные показатели занимающихся, динамику роста антропометрических показателей, физиологических показателей ребенка от воздействия нагрузки;
– далее врач дает рекомендации для коррекции тренировочного процесса (очень
часто мы наблюдаем гетерохромное развитие индивида, внутренние органы отстают от
роста конечностей. Например: сердце –возникает пролапс митрального клапана) и тренер
принимает решения работать дальше по общепринятой программе или необходима индивидуальная корректировка нагрузки для данного подростка, где данное отклонение не патология, а проходящее явление, связанное с тренировочной работой;
– спортсмен и тренер знают, что полная диспансеризация однозначно покажет
наличие запрещенных препаратов в организме спортсмена. Зная, что препараты выводятся достаточно долго из организма – риск применения различного рода стимуляторов буден сведен к минимуму. Так как за этим наступают сразу жесткие санкции: временное отстранение тренера от работы, лишение права заниматься тренерской деятельность
определенное количество времени; применяются также санкции к спортсмену, независимо от возраста;
– видя поэтапно (каждые полгода) функционально-физиологическое развитие ребенка, роста-весовые показатели, можно в детском возрасте переориентировать ребенка
на другой вид спорта, таким образом, не потеряв большое количество желающих заниматься физической культурой. Так как в раннем возрасте ребенок идет туда – куда хотят
родители или посоветовали друзья, намного позже формируется желание достичь чего-то
большего и то при условии, что на занятиях все хорошо получается. Но ведь если не получается в одном виде спортивной деятельности, может же получиться в другом. И в этом
поможет грамотный специалист-тренер. Например: ребенок пришел в вольную борьбу,
занимается два года, а на третий наблюдается сильный рост нижних конечностей, в следствии чего сложиться в быстрый захват в партере, такому ребенку будет достаточно
сложно. Следует неуда за неудачей, у ребенка вырабатывается комплекс аутсайдера, для
тренера он становится не перспективным – значит надо ему объяснить причину неудач и
предложить перейти в секцию баскетбола, волейбола, гандбола и т.д.
Плановая диспансеризация поможет решить главный вопрос – какому возрасту и
какому виду спорта присущи определенные заболевания и с чем они связаны – это ошибка и неграмотность тренера или в этом возрасте при гетерохромной системе развития 12
функциональных систем организма эти заболевания часто встречаются. Но и как их
предотвратить? Уменьшить или увеличить нагрузку, заменить одно упражнение на другое, использовать индивидуальные занятия или групповые? Можно просмотреть динамику и частоту возникающих заболеваний по возрастам, в определённом виде спорта по
гендерному признаку.
Таким образом, система полной диспансеризации поможет решить вышеперечисленные важные задачи.
Необходимо пересмотреть систему нахождения в детско-юношеской школе до 18
лет. Вопрос: а потом куда? Если не попадает в сборную Российской Федерации, то
спортсмен должен искать себе место для тренировок [3]. Организм растет до 21–23 лет, а
мы «списываем» спортсменов в 18 лет. Мы сами омолаживаем спорт высших достижений, но, собственно, зачем? Вот они и стараются всеми способами показать лучший результат к 18 годам, хотя пик должен быть от 23–29 лет иногда 35 лет. «Спорт омолодился»
– скажут многие. Да, есть определенные виды спорта, где эластичность опорнодвигательного и связочного аппаратов весьма ограничена в силу чистой физиологии.
Несомненно, это виды спорта, основа которым гимнастика. Всего же в реестре видов
спорта Министерства спорта Российской Федерации их 192 (пока). Но кто посчитал
сколько после этого через 10 лет появилось инвалидов? Сколько хронических заболева293
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ний, приобретает спортсмен за годы нахождения в профессиональном спорте. Разве минута славы стоит дороже собственного здоровья и жизни?
Диспансеры смогли бы помочь всем закончившим карьеру в большом спорте, а ветеранам – быстрее социализироваться, понимая, что о них помнят (немаловажный факт),
они могли бы получать медицинские услуги в одном месте (начиная с детского спорта и
до старости). Ведь только врачи специализированных учреждений понимают, что выявленные отклонения от нормы результат физической односторонней нагрузки, а не врожденная или приобретенная патология. Травмы проявляют себя после занятий спортом
высших достижений, они же профессиональные (приобретенные в ходе выполнения работы, труда – значит и лечение должно быть бесплатным в этих же диспансерах). Замечательный пример – диспансер №1 на Курском. До сих пор вспоминает поколение Советских спортсменов о замечательных хирургах, и никакое ЦИТО не могла с ним
сравниться. Абсолютно все специалисты высокого уровня. Не принижаем достоинств
ЦИТО, но стоимость операций?
Еще одна из серьезных задач – это статус тренера [1]. Кто и когда решил, что тренер – это не педагог? Кто отменил патриотичное воспитание? Ушла из раздела работы
тренера графа «воспитательная работа». Убрали роль партии КПСС– это понятно так как
это – идеология немногочисленной части населения. А национальный патриотизм, а чувство ответственности за свой коллектив, команду, за экипаж? Кто на собственном примере показывает, что такое чувство долга? Тренер в любом случае воспитывает определенные физические качества с помощью упражнений и нагрузки [1]. Нагрузка выше
бытовой, а значит проходит под контролем воли, используя волевые усилия, а это как раз
процесс воспитательный – метод в педагогике «побуждение к действию с использованием силы воли».
Учитель в школе решает узконаправленную задачу – научить ребенка начиная с
первого класса основным двигательным навыкам, наиболее часто встречающимся в жизни человека: бег, прыжки, ходьба, метание, лазание, возможно, немного аэробной нагрузки средствами лыжной подготовки. Хотя лыжи практически изжили себя в силу заметной
смены климатических условий. Если есть бассейн в школе, то плавание может решать задачи общей оздоровительной направленности. Учитель после школы, вольно выражаясь
свободен, а тренер же – нет. И дома он продолжает работать посредством общения с родителями (особенно если неблагополучная семья, так как ребенок не может выполнять
тренировочную нагрузку, не нанося себе вред, голодным и не выспавшимся), учителями
школы, самими учениками. Не секрет, что тренеру занимающиеся доверяют и гораздо
больше рассказывают, чем родителям [5].
В заключении можно констатировать, что тренер – должность, относящаяся исключительно к педагогической деятельности и не ограничивающаяся оказанием спортивно-оздоровительных услуг. А заработная плата должна соответствовать педагогической
нагрузке. Помимо применения группового метода в тренировочном занятии, тренер обязательно индивидуально поправит конкретные ошибки и даст методические указания
(как правильно выполняется упражнение) каждому своему подопечному, таким образом,
включая индивидуализацию тренировочного процесса. Определение из общего количества занимающихся особенно одаренных и талантливых – это тоже огромная задача и
профессионализм тренера. Чемпионами становятся немногие, и работа тренера выходит
далеко за рамки рабочего времени дня. Есть те виды спорта, где по технике безопасности
подготовка инвентаря, его наладка и уборка занимает до двух-трех часов. Сегодня, когда
между первым и вторым местом разница в десятых и сотых долях секунд, научные знания тренера по спортивной физиологии, биохимии, биомеханике, спортивной психологии, которая особенно важна на этапах высшего спортивного мастерства, спортивной педагогике, нутрициологии как подхода к правильному питанию спортсмена. Здесь нужно
говорить и о средствах восстановления после нагрузок высокой интенсивности, витами294
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нах и минералах, которые теряет спортсмен под воздействием нагрузки.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема привлечения студентов непрофильных спортивных вузов к систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере занятий греблей-индор. Гребной спорт является циклическим и самым энергозатратным видом спорта, так как в
работе спортсмена принимают участие 95% всех мышц. Длительная работа способствует воспитанию общей выносливости, специальной, силовой и скоростной выносливости. Занятия на гребных
тренажерах доступны для всех желающих и особенно популярны среди студенческой молодежи,
так как для занятий данным видом спортивной деятельности не требуются специально оборудованные или специализированные помещения. В отличии от классической гребли на воде, для занятий
греблей-индор нет необходимости тратить время на дорогу к спортивной базе, где дополнительно
требуется еще время на подготовку инвентаря, а также вынос и уборку лодок после занятий. В
нашей статье рассматриваются методы проведения соревнований по гребле-индор в период пандемии Covid-19 среди студентов технических вузов. Так как тренажер является техническим устройством, то студенты технических вузов могут также заняться его усовершенствованием, проявив при
этом свои профессиональные знания.
Ключевые слова: студенческий спорт, гребля-индор, гребной эргометр, соревнования,
гребной спорт.
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Abstract
This article discusses the problem of attracting students of non-profile sports universities to systematic physical education and sports on the example of rowing-indoor. Rowing is a cyclical and the most
energy-consuming sport, since 95% of all muscles take part in the athlete's work. Long-term work contributes to the education of general endurance, special, strength and speed endurance. Classes on rowing simulators are available to everyone and are especially popular among students, since specially equipped or
specialized premises are not required for this type of sports activity. Unlike classical rowing on the water,
there is no need to spend time on the road to the sports base for rowing, where additional time is required
for the preparation of equipment, as well as the removal and cleaning of boats after classes. Our article
discusses the methods of conducting indoor rowing competitions during the Covid-19 pandemic among
students of technical universities. Since the simulator is a technical device, students of technical universities can also improve it, while showing their professional knowledge.
Keywords: student sports, rowing-indoor, rowing ergometer, competitions, rowing.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса (как в России, так и во всем мире) снижается количество
проводимых соревнований.
Антиковидные меры существенно повлияли на занятия физической культурой и
спортом и, соответственно, на проведение самих соревнований, начиная с детскоюношеских стартов, заканчивая отменой или переносом крупнейших спортивных состязаний в спорте высших достижений. А участие в соревновательной деятельности является основой для роста спортивных результатов и формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом у молодого поколения. Помимо организации и проведения
спортивно-массовых мероприятий, ограничения сказываются на физической активности
всех слоев населения – снижается количество людей, посещающих спортивные стадионы, клубы, секции во избежание заражения инфекцией коронавируса. Но, несмотря на
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сложившуюся ситуацию, мы ищем возможности для поддержания и формирования мотивации у занимающихся, путем применения новых форм соревновательной деятельности
[2]. В исследовании мы рассматриваем методы проведения соревнований по индор-гребле
в техническом вузе.
По данным научной и учебно-методической литературы, в современном мире увеличивается количество стрессовых факторов, которые влияют на психическое и физическое состояние человека. Одним из которых, с недавнего времени стало вынужденное
ограничение на проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований.
Общеизвестно, что участие в соревнованиях является неотъемлемой частью спорта
и целью тренировочной деятельности как спортсмена, так и тренера.
Соревновательная деятельность является критерием оценки подготовленности
спортсмена на определенном этапе тренировочного процесса. А старт – это способ показать максимальные возможности индивида, его уровень физической, технической, тактической и психологической готовности выполнять работу с максимальным КПД и минимальными энергетическими затратами [1].
Приобретение навыка соревновательной борьбы строится исключительно на повторении практического опыта, периодичности и стабильности спортивного календаря,
определяющего промежуточные и главные старты в каждом виде спорта.
И, конечно же, главной особенностью результативности соревновательной деятельности является успешность выступления спортсменов или команды. Для проведения
соревнований существуют четкие правила, обеспечивающие равные условия для всех соревнующихся.
Задача исследования. Сегодня
компьютеризованный тренажерный комплекс «Concept 2» (рисунок 1), ранее использовавшийся для совершенствования
техники академической гребли на суше в
период межсезонья, или как имитационный тренажер для начинающих гребцов,
стал самостоятельной единицей спортивной дисциплиной. По гребле-индор стали
проводить чемпионаты России и неофиРисунок 1 – Компьютеризованный тренажерный комциальный чемпионат Мира, проводимый в
плекс «Concept 2»
университете в Бостоне. Соревнования
проводятся в различных категориях: легковесы, тяжеловесы, юниоры, ветераны. В России наиболее популярен Кубок России, который и является отбором в сборную команду по подготовке к участию к чемпионатам
мира и Европы.
Правила соревнований регламентированы видом спорта «Гребной спорт», согласно
правилам Международной федерации и гребных сообществ.
Соревнования делятся на три категории:
1. Кубок России, чемпионаты, всероссийские соревнования, регаты.
2. Первенства и чемпионаты субъектов РФ.
3. Соревнования, проводимые физкультурно-спортивными организациями.
Существуют определенные требования: к площади помещения, где проводятся состязания; к площади для зрителей; вентиляции и т.д. (в зависимости от категории соревновании). Все тренажеры должны быть одной фирмы и иметь одинаковые технические
характеристики.
Все вышеперечисленное относится к занятиям спортом, так как по результатам соревнований возможно присвоение спортивных разрядов. Нас же интересует использование концепта с точки зрения привлечения молодежи из непрофильного вуза (в данном
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случае – технического) к занятиям физической культурой и, в дальнейшем, может быть и
к спорту гребля-индор.
Вузы непрофильной направленности не всегда имеют спортивные площади, которые можно использовать исключительно для занятий греблей на тренажерах. В связи с
этим встает задача – как провести соревнования в дистанционном формате по индоргребле и сделать сравнительный анализ различных форм проведения гребной гонки на
тренажере?
Организация исследования. Проведение двух дистанционных этапов по индоргребле на базе Московский технический университет связи и информатики; анализ и
сравнение различных форм проведения соревнований по индор- гребле среди студентов.
Начиная с конца 2019 года «Студенческая гребная лига» (СГЛ) приняла решение
проводить данный вид соревнований дистанционно (https://pro100row.ru/). Согласно правилам соревнований, каждый вуз самостоятельно готовил площадку для своих студентов,
а также любителей гребного спорта для прохождения различной длины дистанций (500
метров, 6000 метров, 2000 метров) (https://pro100row.ru/).
Данное решение способствовало сохранению общего количества участников по
гребле-индор среди студентов вузов, участвующих в зимних соревнованиях. Тем более,
что зимой профессиональные гребцы используют Concept 2 как один из наиболее эффективных методов подготовки в отсутствии возможности выхода на воду.
Студенческая гребная лига объединяет 41 вуз Российской Федерации и количество
участников более 1000 человек.
Гребной эргометр позволяет делать работу имитационного плана по технике выполнения движения, при которой задействованы практически те же группы мышц, что и
на воде, а также способствует повышению уровня функциональных возможностей, задействованных в гребле в лодке. Безусловно, гребная локомоция тренажера не может заменить так называемое «чувство воды», но на сегодня это – одна из лучших альтернатив
круглогодичной подготовки спортсменов, которая способствует развитию и повышению
уровня специальной выносливости, а также скоростно-силовых качеств. Не случайно, в
настоящее время гребля-индор как в России, так и за рубежом используется как метод
проведения контрольных соревнований и как тестирование уровня подготовленности команд.
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет
связи и информатики» (МТУСИ) в СГЛ вступил в 2020 году и второй год подряд принимает участие на всех этапах, проводимых СГЛ.
Осенью 2020 года в вузе была создана секция по академической гребле, целью которой стала популяризация гребного спорта и привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом в целом. Пятнадцать студентов-активистов принимали участия
в дистанционных соревнованиях по гребле-индор.
В этом сезоне в МТУСИ уже проведено два этапа соревнований. Можно
отметить преимущества проведения соревнований в дистанционном формате –
это привело к большему количеству
участников соревнований. Так как соревнования проводились в стенах университета, то студентам не нужно было после
занятий переезжать на другой конец
Москвы (время перемещения по столице
может занимать до 2 часов) и не требоваРисунок 2 – Фотография с соревнований по греблелось переносить зачеты и экзамены на
индор
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другое время. Соревнования можно было проводить вечером (после завершения учебного
процесса), это и явилось основной причиной намного большего количества участников,
желающих проявить свои физические и психологические возможности. Такой формат
проведения состязаний привлек большое количество зрителей из числа студентов и молодых преподавателей, что также положительно влияет на популяризацию занятий гребным
спортом.
Проведение соревнований наглядно демонстрирует как можно проводить научные
исследования: определять модельные характеристики техники гребли, возможность организации обратной связи по избирательным параметрам двигательных действий с помощью персонального компьютера, предоставление срочной информации в виде кинематических параметров и соответствующих их моделях, определять скорости сегментов тела
по перемещению рукоятки и многое другое.
Таким образом, студенты увидели и прочувствовали на себе как информационные
технологии работают в спорте.
По правилам СГЛ гребные эргометры на площадке, должны быть подключены к
программе ErgRace 01.05.00 (ErgRace – это программное обеспечение для проведения гонок в закрытых помещениях), а также должна быть обеспечена видео трансляция всего
этапа соревнований. Функциональное обеспечение этой программы позволяет проводить
индивидуальные и командные гонки (скорости гребцов суммируются в один результат,
создавая эффект прохождения дистанции гребцами одной командой в двойке, четверке,
восьмерке). С помощью программы можно измерять различные показатели: время, расстояние, потраченные калории. В настоящее время ErgRace совместим с Windows 7 и более поздними версиями. Любой компьютер в той же сети может запустить отображение
гонки. В конце гонки результаты можно перевести в PDF, и есть возможность объединять
результаты двух и более гонок. Это – незавершенная работа и разработчики постоянно
обновляют программу. Используя программу ErgRace в проведении соревнований по
гребле, хотим отметить удобство подключения и запуска этой программы.
В таблице представлено сравнение преимуществ и недостатков разных форматов
проведения соревнований.
ВЫВОДЫ
Имитационные тренажерные устройства по гребному споту имеют важное значение и позволяют проводить круглогодичную подготовку, и проводить контрольное тестирование функционального уровня подготовки на определенном этапе тренировочного
процесса, так как тренажеры оснащены различными система контроля, практически всех
параметров гребцов.
Создание программ и применение их для проведения соревнований в дистанционном режиме на данный момент является наиболее рациональным выходом в сложившейся эпидемиологической обстановке в России и за рубежом. Конечно, полностью нельзя
заменить традиционные соревнования на воде, где начинают присутствовать и влиять на
работу гребца внешние факторы (ветер, волна, скорость течения, действия противника на
воде в виде неожиданных спуртов), дистанционными, но в условиях ограничительных
мер проведение любых соревнований создает мотивацию и стимулирует к дальнейшим
занятиям физической культурой и спортом [2]. Студент сразу видит на мониторе все показатели, видит идеальный график прохождения дистанции и стремится к определенной,
поставленной именно на этом этапе цели.
При соблюдении основных принципов соревновательной деятельности (гласность,
сравнимость результатов, возможность практического повторения данного опыта) возможно применение и поиск новых средств проведения соревнований. Сложившиеся обстоятельства с распространением коронавируса заставили взглянуть на тренажерные
устройства под другим углом, спортивный менеджмент приобрел колоссальный опыт и
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заставил искать новые пути совершенствования компьютерных систем. Изменился не
только способ проведения соревнований, изменился формат получения образования, возможности и условия занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью в целом, а
это – и отдых, и туризм в различных своих проявлениях, путешествия с познавательность
направленностью и многое, многое другое.
Таблица – Сравнение преимуществ и недостатков разных форматов проведения соревнований
Критерий оценки
Формат проведения со- Очное участие в соревнованиях Дистанционное участие в соревнований
по индор-гребле
ревнованиях по индор-гребле
 соревнование есть в календаре;
 соревнование есть в кален четко прописан регламент
даре;
и положение о проведении со четко прописан регламент
ревнований;
и положение о проведении со анонс соревнований;
Гласность ревнований;
 результаты публикуются в
 анонс соревнований, реобщем доступе;
зультаты публикуются в общем
 обязательное условие продоступе;
ведение видео трансляции со присутствуют зрители.
ревнований;
 зрители по желанию.
 результаты прохождения
дистанции
регистрируются
 результаты прохождения программой ErgRace. Участнидистанции регистрируются про- ки не видят соперников и не
граммой ErgRace;
знают их предварительных ре организаторы обеспечива- зультатов. Все результаты отСравнимость ют равенство всех учатников;
правляются организаторам на
результатов  участники всех команд ви- почту для подведения общих
итогов;
дят друг друга;
 результаты есть в общем  оценить равенство условий
доступе после каждого этапа участников нет возможности, т.
к инвентарь и место проведесоревнований.
ния участники организовывают
самостоятельно.
 возможность повторения  возможность повторения
Повторение
данных соревнований и созда- данных соревнований и создаданного опыние таких же условий проведе- ние таких же условий проведета
ния.
ния.

Online участие в соревнованиях
по индор-гребле
 соревнование есть в календаре;
 четко прописан регламент
и положение о проведении соревнований;
 анонс соревнований;
 результаты публикуются в
общем доступе;
 подключение к online конференции.
 результаты прохождения
программой
регистрируются
ErgRace. Участники видят соперников и их прохождение
гоночной дистанции при помощи online конференции. Все
результаты фиксируются приложением ErgRace online в режиме реального времени;
 оценить равенство условий
участников нет возможности, т.
к инвентарь и место проведения участники организовывают
самостоятельно.
 возможность повторения
данных соревнований и создание таких же условий проведения.
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Аннотация
Авторами рассмотрены экономические проблемы спортивной индустрии, вызванные пандемией Covid-19. Цель педагогического исследования заключается в анализе ограничительных мер
и выявлении проблем массового и профессионального спорта, возникшие на фоне пандемии, и в
рассмотрении программы по их преодолению. Вспышка коронавируса приостановила проведение
мировых и национальных спортивных соревнований и в этой связи, спортивный календарь по всем
видам спорта, без исключения, был пересмотрен. Отрасли, прямо или косвенно связанные со спортом, тренеры, спортсмены, врачи, клубы, меценаты, все понесли экономические издержки. В ходе
исследования авторами было установлено, что период изоляция заставил спортивный бизнес пересмотреть свои планы и адаптироваться к сложившимся реалиям жизни.
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Abstract
The authors considered the economic problems of the sports industry caused by the Covid-19 pandemic. The purpose of the pedagogical research is to analyze the restrictive measures and identify the
problems of mass and professional sports that have arisen against the background of the pandemic, and to
consider a program to overcome them. The outbreak of coronavirus has suspended the holding of world
and national sports competitions and in this regard, the sports calendar for all sports, without exception,
has been revised. Industries directly or indirectly related to sports, coaches, athletes, doctors, clubs, patrons, all suffered economic costs. In the course of the study, the authors found that the period of isolation
forced the sports business to reconsider its plans and adapt to the current realities of life.
Keywords: sports industry, pandemic, crisis, sports calendar, restrictive measures, grants, innovative programs, loans, digital technologies, e-sports.

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия Covid-19 существенно повлияла на проведение спортивных мероприятий: в срочном порядке были отсрочены и отменены большинство запланированных соревнований. Пандемия – это одно из величайших испытаний современного мира, которая
показала, насколько хрупка современная экономическая система. Пострадал в существенной степени и профессиональный спорт, были отменены или перенесены сотни соревнований, в числе, которых и главное спортивное событие мира – Олимпиада. В условиях, когда спорт стал одной из составных частей международных отношений, мировое
сообщество не могло не отреагировать на его проблемы, которые вызвала пандемия.
Пандемия вызвала настоящую панику среди деятелей спорта, которые ждали рекомендации и реакции от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) или националь301
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ных властей.
Спорт – это индустрия, как и все остальные сферы деятельности, а деньги, находящиеся в ее обороте, достигают колоссальных объемов, бюджет многих государств
меньше, чем оборот крупнейших спортивных организаций.
В связи с пандемией COVID-19 были введены ограничительные меры, которые
внесли изменения в привычный ход жизнедеятельности, в том числе в спорт и физическую активность населения. Наибольшим образом это отразилось на массовом спорте.
Пандемия также не пощадила профессиональный спорт и интересы всех его участников.
Вспышка коронавируса приостановила проведение мировых спортивных соревнований.
Спортивный календарь по всем видам спорта без исключения полностью был пересмотрен. Часть соревнований отменили, часть перенесли в другие города или даже страны,
или и вовсе отложили на неопределенный срок, впоследствии по уменьшению распространения пандемии возобновили проведение соревнований, но без зрителей или с ограничением по количеству посетителей [1, c.154]. На рисунке 1 мы видим, как соревнования разного ранга проводятся, к сожалению, с пустыми трибунами.

Рисунок 1 – Соревнования без зрителей

Спорт является важной отраслью экономики многих стран. В годовом выражении
глобальная стоимость спортивной индустрии составляет более, чем 750 миллиардов долларов США.
Цель исследования: проанализировать проблемы в спортивной индустрии, возникшие на фоне пандемии и рассмотреть программы по их преодолению.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования были выделены ряд проблем, с которыми столкнулась вся мировая спорт-индустрия и спортсмены разного ранга (рисунок 2).
СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СПОРТСМЕНЫ

Невозможность предоставления гражданам ряда
услуг: организация и проведение соревнований,
турниров, проведение семинаров и
тренировочных сборов.
Отсутствие различных видов платежей: членские
взносы, выдача лицензий, предоставление
подписок, аренда помещений и т.д.
Трудности с финансовыми ресурсами
(фиксированные платежи: коммунальные
услуги, свет, клининг и т.д.).

Отсутствие соревновательной деятельности, и
как следствие, отсутствие призового
вознаграждения.
"Заморозка" рекламных контрактов и
финансовой поддержки (стипендий).
Отсутствие турниров и снижение рейтинговых
очков повлияло на финансовые ресурсы из
частных и государственных источников (на
местном, региональном и национальном
уровнях).
Сокращение доходов спортивных клубов
повлекло сокращение заработной платы
спортсменов и тренерского штаба.

Рисунок 2 – Проблемы, повлекшие снижение доходов спортивных организаций и спортсменов

Многие сферы, так или иначе связанные со спортивной индустрией, стали свидетелями финансовых неудач. Так многим организациям пришлось отказаться от неоплачи302
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ваемой рабочей силы, так как добровольцы имеют ограниченную мобильность во время
пандемии. Продление ограничительных мер имеет долгосрочную перспективу, которая в
конечном итоге сможет привести к сокращению количества рабочих мест, а также введет
в стагнацию предпринимательство в спортивной отрасли.
Согласно прогнозам Aljazeera, COVID-19 оказывает наибольшее влияние практически на все высшие лиги США и Европы. Огромными убытками ознаменовался и перенос Олимпийских игр в Токио. По предварительным прогнозам, они составиляют от 5 до
6 миллиардов долларов. [3].
Негативное воздействия пандемии отразилось на спортивной индустрии как в материальном плане, так и на кадровых ресурсах (рисунок 3).
Потери спортивной индустрии

50%
40%
30%

42%

37%

31%

28%
19%

20%

13%

10%
0%
профессии

доходы

фитнес-тренеры и инструкторы по аэробике

спортивные тренеры и агенты

персонал сферы развлечений и досуга
Рисунок 3 – Пострадавшие профессии и падение доходов

Как видно на графике, фитнес-индустрия наиболее остро ощутила на себе отрицательные последствия ограничительных мер, связанных с пандемией. И доходы в этот период стали намного скромнее, чем до пандемии, как у работников фитнеса, так и у профессиональных спортсменов.
Также ощутимые финансовые потери составили нереализованные билеты на
спорт-мероприятия, низкие продажи спортивной атрибутики и сувениров, отложенные
туристические туры болельщиков, и несостоявшиеся телевизионные трансляции. Некоторые спортивные клубы и ассоциации вынуждены были фиксировать убытки, например,
футбольный клуб "Локомотив" обнародовал об убытках клуба в сотни миллионов рублей
[3].
Для того, чтобы как-то остаться «наплаву» спортивные клубы сокращали свои расходы, зарплаты игрокам и тренерскому штабу. Однако были и такие клубы, которые не
справились с затянувшейся пандемией и объявили о банкротстве.
В Российской Федерации вначале пандемии были полностью отменены все соревнования и массовые спортивные мероприятия, и закрыты спортивные тренировочные базы национальных сборных, тренировки осуществлялись дистанционно.
В этих исключительных обстоятельствах важно обеспечить быструю и адекватную
поддержку и четкий план действий для смягчения неблагоприятных последствий нынешнего кризиса COVID-19 для спортивного сектора. На примере Европы рассмотрим, как на
государственном уровне организована поддержка спортивной индустрии (рисунок 4).
В период ограничительных мер все силы должны быть сосредоточены на поиске
финансовых возможностей в организации спорта и физической активности. Данная проблема может быть решена только при поддержке на самом высоком уровне: национальными правительствами, спортивными федерациями, комитетами и различными объединениями. Поддержка в некоторых странах основывалась на выдаче грантов для покрытия
арендной платы, коммунальных услуг, страховки, заработной платы, разработке целого
пакета мер по преодолению кризиса в спортивном секторе.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВОЙ ИНДУСТРИИ В ЕВРОПЕ
Предоставление
спортивной индустрии
финансовых ресурсов,
направленных на:
- сохранение рабочих
мест;
- предотвращение
угрозы увольнения и
потери дохода
штатных и
самозанятых
сотрудников.

Смягчение правил,
получения
государственной
помощи в целях
предоставления
налоговых льгот
организациям,
занимающихся
развитием спорта
(аналогично тому, как
это реализуется в
других сферах
экономики).

Стимулирование
инновационных
программ для
предприятий в
области спорта с
целью
преодоления
существующих
социальных
вызовов.

Создание
государственных и
частных фондов
солидарности для
любительских
спортивных клубов
и ассоциаций и их
сотрудников,
включая внешних
тренеров и
внештатных
самозанятых лиц.

Предоставление
кредитов для
обеспечения
ликвидности
спортивных
клубов и других
ассоциаций с
помощью,
существующих
финансовых
инструментов.

Рисунок 4 – Меры поддержки спортивной индустрии в Европе

Во время пандемии спортсмены не остались в стороне и помогали не только финансами. Профессиональные спортсмены помогали медработникам в стационарах, развозили продукты, некоторые спортивные клубы участвовали в благотворительных мероприятиях по сбору денег для больных.
В период изоляция спортивный
бизнес
пересмотрел свои планы и все
Интернетусилия
сосредоточил на проектах, пропортал
«Тренируйся
двигающих онлайн-технологии (рисунок
дома»
5).
Россия
Весь мир сейчас живет в такое
Медиавремя, где мобильные приложения стаКиберспорт
канал
новится помощником на каждый день,
"Живи"
ОНЛАЙНпомогая планировать нашу жизнь как на
ТЕХНОЛОГИИ
один день, так и на долгосрочную перспективу.
Приложения
Трансляция видеоигр, онлайнСпортивные
от Leap
встречи со звездами спорта современночелленджы
Fitness
Group
сти стали в период пандемии приятным
утешением для спортивных фанатов всего
мира.
Рисунок 5 – Онлайн-технологии на Российском рынке
ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно сказать, что индустрия спорта в целом адаптировалась к изменившейся реальности, но, как и любая отрасль она стремится зарабатывать деньги, что
в конечном счете такая ситуация может привести, когда спорт полностью уйдет в онлайн.
И нас ожидают страшные реалии, когда трибуны постепенно опустеют и киберспорт станет распространенным, где на виртуальных стадионах виртуальные спортсмены будут
разыгрывать медали, а офлайн-спорт станет привилегией богатых и прихотью «консерваторов». Мы общими усилиями не должны этого допустить, ведь тогда спорт потеряет
практическую пользу и станет просто очередной индустрией, которое просто производит
контент.
Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) как правило,
имеет как положительные, так и отрицательные стороны [2, с. 145]. Передовые технологии, безусловно, нужны и важны, но только в качестве информационной платформы в организации образовательных программ повышения квалификации тренеров и судей, а
также коммуникационную площадку для приобщения населения к здоровому образу
жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ КОНВЕРСИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ОБОГАЩАЕМОЙ СИСТЕМЫ И ВНЕДРЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Сергей Владимирович Мухаев, кандидат педагогических наук, тренер, Баскетбольный
клуб «Енисей», г. Красноярск
Аннотация
В статье представлены критерии, которым должны удовлетворять структурные схемы, тренировочные программы, упражнения и методики при формировании конверсионной тренировочной
системы, а также правила адаптации этих структурно-функциональных компонентов в соответствии с представленными критериями. Показано, что цель и задачи конверсии являются системообразующим фактором формирования обогащённой конверсией тренировочной системы, задавая её
функцию, которая определяет необходимую структурную организацию формируемой системы тренировки и критерии, которым должны соответствовать составляющие её структурнофункциональные компоненты. Разработанные инструменты конверсии позволяют производить модернизацию тренировочных систем изменением или заменой составляющих их компонентов, а
также конструировать новые технологии из функционально законченных модулей.
Ключевые слова: конверсия; тренировочные системы; спортивные технологии; критерии;
правила адаптации структурно-функциональных компонентов.
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Abstract
This article presents the criteria that structural schemes, training programs, exercises and methods
must satisfy when forming a conversional training system, as well as the rules for adapting these structural
and functional components according to criteria presented. It is shown that conversion goal and objectives
are a system-forming factor in the formation of a conversion-enriched training system, setting its function,
which determines the necessary structural organization of training system being formed and the criteria

305

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
that needs to be met by its structural and functional components. Developed conversion tools make it possible to modernize training systems by changing or replacing their components, as well as to design new
technologies using functionally completed modules.
Keywords: conversion, training systems, sport technologies, criteria, rules for adapting structuralfunctional components.

ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей публикации [6] было представлено концептуальное обоснование
трёх способов конверсии наукоёмких спортивных технологий при модернизации тренировочных систем, в соответствии с особенностями различных уровней осуществления
спортивной деятельности. При осуществлении конверсии первым способом, в обогащаемой тренировочной системе «устаревшая» процессуальная часть заменяется более
эффективной процессуальной частью из внедряемой технологии. При втором способе конверсии производится приспособительное изменение наиболее подходящей под
цель и задачи конверсии общей схемы тренировочного процесса и различных структурно-функциональных компонентов из двух систем, после чего формируется единая
тренировочная система. При осуществлении конверсии третьим способом, из общих
и специальных принципов спортивной тренировки, с использованием системных законов адаптации и законов переноса тренированности формируется система принципов, на основе которой конструируется тренировочная технология.
И, если для практического использования первого способа, достаточно имеющихся
теоретико-методологических наработок в области конверсии, то остальные способы нуждаются в детальной проработке. Поэтому целью данной работы является развитие второго способа конверсии, через решение следующих задач: разработка критериев, которым
должны удовлетворять структурные схемы, тренировочные программы, системы упражнений и тренировочные методики, внедряемые в обогащаемую тренировочную систему;
разработка правил адаптации указанных структурно-функциональных компонентов тренировочных систем в соответствии с этими критериями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Феномен конверсии данным способом следует понимать как эффект положительного переноса в соответствующие структурные образования таких компонентов конверсируемой технологии и обогащаемой тренировочной системы, которые наиболее эффективно совершенствуют подготовленность спортсмена. Структурно-функциональные
компоненты внедряемой технологии и модернизируемой тренировочной системы объединяются в единую систему, в соответствии с функцией, задаваемой целью конверсии. В
основе процесса адаптации конверсируемой технологии в обогащаемой тренировочной
системе лежит формирование абсолютно специфической тренировочной системы, решающей конкретные тренировочные задачи. Обязательными инструментами формирования
этой специфической системы, согласно принципам конверсии: «изменения содержания
конверсируемой технологии» и «изменения содержания обогащаемой тренировочной системы» [5], являются адаптационные изменения в компонентах, как внедряемой технологии, так и обогащаемой тренировочной системы.
Два фактора влияют на выбор технологии, посредством которой собираются повысить эффективность обогащаемой тренировочной системы. Первым фактором являются
закономерности и принципы конверсии [5], которые определяют возможность внедрения
и адаптации технологии в модернизируемую тренировочную систему. Вторым фактором
является величина прироста спортивного результата и сроки его достижения. Для этого
анализируется опыт подготовки спортсмена на предыдущих этапах тренировки и те сдвиги в уровне его мастерства, которые могут быть реально обеспечены в текущем году.
Стыковки и адаптация соответствующих структурно-функциональных компонентов при внедрении технологии в модернизируемую тренировочную систему, схематично
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представлены на рисунке.
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Рисунок – Стыковки и адаптация частей и компонентов конверсируемой технологии и модернизируемой тренировочной системы

Критерии и правила приспособления структурно-функциональных компонентов
Концептуальный компонент. Концептуальный компонент состоит из названия технологии, её целевой направленности, принципов функционирования. Название технологии отражает суть решаемой проблемы, основную идею и характерную ситуативную
направленность. Целевая направленность в сжатом виде даёт представление о результатах применения технологии, через конкретизацию решаемых задач.
Очевидно, что модернизируемая система тренировки и внедряемая технология
должны быть близки друг с другом в сути решаемой проблемы, но могут различаться в
способах преобразования исходного уровня тренированности в планируемый. Различия
могут быть и в специфике: особенности вида спорта, тренируемого контингента и пр., что
отразится на отличиях в иерархии целей и задач модернизируемой системы и внедряемой
технологии, их структуре и содержании. При этом результатом конверсии должна быть
единая система, конкретной направленности с чётко выстроенной иерархией цели и решаемых задач, единой структурой и содержанием. Именно цель и задачи внедрения и
адаптации технологии являются исходным началом, системообразующим фактором формирования модернизированной тренировочной системы, определяя её целевую направленность. При этом возможны следующие варианты. Первый – когда цель и задачи конверсии совпадают с целевой направленностью модернизируемой системы (если
необходимо повысить эффективность системы в её исходном назначении). Если же необходимо модернизировать систему с коррекцией её функции, то именно цель и задачи конверсии, в каждом конкретном случае, дают представление о планируемых результатах такого слияния, определяют сдвиги в уровне специальной физической подготовленности и
технико-тактического мастерства спортсмена, влияют на выбор спортивной технологии
необходимой для модернизации тренировочной системы. Тем самым задавая функцию
формируемой конверсионной тренировочной системы, которая становится возможной
только при определённом целесообразном сочетании всех видов парциальных нагрузок,
при наличии необходимого уровня организации системы тренировки в целом, т. е. её
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структуры.
Что касается системы принципов построения и функционирования формируемой
конверсионной технологии. При данном способе конверсии тренировочная технология
выстраивается из самостоятельных структурно-функциональных компонентов: способа
построения тренировочного процесса и тренировочных программ. Каждый из этих компонентов имеет свою систему принципов построения и функционирования. Соответственно формирование системы принципов конверсионной тренировочной системы происходит за счёт наполнения её частными принципами структурно-функциональных
компонентов после их корректировки и объединения в систему в соответствии с целью и
задачами конверсионных преобразований.
Структура формируемой тренировочной системы
Для построения структуры формируемой конверсионной тренировочной системы
необходимо определиться с выбором способа построения тренировочного процесса. В
первую очередь, рассматриваются способы, лежащие в основе построения тренировочного процесса в модернизируемой системе и внедряемой технологии. Если не один из этих
способов невозможно приспособить к осуществлению заданной функции, то рассматриваются другие способы, имеющиеся в теории и методике спортивной тренировки. Основным критерием правильного выбора и приспособления способа построения тренировочного процесса является его способность к осуществлению функции, заданной целью и
задачами конверсии. Для этого структурные компоненты, определяющие периодизацию
тренировки, должны способствовать приведению организма спортсмена в состояние
наилучшей подготовленности к главным стартам сезона или серии стартов, в зависимости от задач.
Ряд особенностей влияет на выбор способа построения тренировочного процесса.
Если стоит задача сокращения срока вхождения спортсменами в состояние спортивной
формы, то используют комплексные способы и комбинированный, а увеличения – этапные, блочные и вариативный. В каждом из видов спорта используется ограниченное количество способов построения периодов спортивной формы. В «художественных» видах
применяется комбинированный, в циклических видах выносливости используются чаще
всего этапные и вариативный способы, в ациклических и циклических скоростносиловых видах – комплексные, комбинированный и вариативный [1].
Очевидно, что наиболее подходящий способ построения процесса тренировки
необходимо адаптировать к условиям конверсии. Для этого временные рамки этапов, блоков (в зависимости от способа построения тренировочного процесса) должны быть скорректированы таким образом, чтобы создать условия для протекания адаптационных перестроек на уровне различных систем организма и обеспечения реализации заданной
динамики состояния спортсмена в годичном тренировочном цикле. Основой для таких
коррекций являются представленные в хронокартах [3] данные о граничных вариантах
времени, объективно необходимого для развёртывания адаптационных перестроек при
воспитании различных двигательных способностей. Но окончательный вид структура
формируемой тренировочной системы примет лишь после адаптации внедряемых тренировочных программ.
Содержательно-процессуальный компонент системы тренировки раскрывает непосредственно тренировочный процесс и состоит из двух частей: содержательной и процессуальной. Содержательная часть определяется перечнем необходимых физических
упражнений, особенностями их выполнения, объёмом и интенсивностью в тренировочном занятии, недельном и месячном циклах. Процессуальная часть раскрывает формы
организации тренировочного процесса (т.е. способы упорядочения его содержания). Всё
это реализуется на уровне тренировочных программ, в которых чётко определены по
направленности и величине воздействий и выстроены в строгом порядке в мезо-, микро308
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циклах подготовки, в тренировочных занятиях механизмы тренировочной системы: виды
парциальных нагрузок, соотношения разных видов средств, методы и приёмы, что позволяет достигать конкретных результатов в рамках отведённого времени. По сути, в тренировочных программах закодирована тренировочная система для решения тренировочных
задач за определённое число последовательных действий.
Поскольку любой вид двигательных действий представляет собой парциальную
нагрузку, предназначенную для выполнения конкретной функции, то эти «частные»
функции тренировочных программ должны быть приведены в соответствие с функцией
формируемой технологии, заданной целью и задачами конверсии. Поэтому следующим
шагом является подбор и приспособление программ к адаптированному ранее способу
построения тренировочного процесса. Программы отбираются из «старой», модернизируемой тренировочной системы и «новой», внедряемой технологии. Также могут быть
использованы подходящие тренировочные программы, используемые в тренировочных
системах других спортивных дисциплин. Отобранные программы должны удовлетворять
следующим критериям:
1. Адекватность цели и задачам тренировочного процесса, накопленному объёму и характеру тренировочной работы.
2. Соответствие логической структуре (этапу, блоку, периоду) тренировочного
процесса.
3. Функциональность программы. Необходимо, чтобы за счёт задаваемой программы действий, их последовательности, порядка повторения, в точном нормировании
нагрузок и интервалов отдыха, в организме спортсменов формировались специфические
функциональные системы, способствующие достижению высокого спортивного результата.
4. Гармоническая взаимосвязь с другими программами в единой тренировочной системе. В идеале, внедряемые программы должны не просто вписаться в тренировочную систему, но и достигнуть синергии во взаимодействии между собой.
5. Соответствие временным рамкам. По продолжительности применения
внедряемые программы необходимо вписать в соответствующий тренировочный
этап, период. Поэтому, при адаптации внедряемых программ, некоторые из них придётся укоротить, а какие-то удлинить, при условии сохранения их функциональности. Если же при изменении продолжительности действия программ может пострадать их функциональность, то лучше пойти по пути коррекции временных рамок
этапов, блоков и пр. Поэтому окончательные временные рамки структурных образований тренировочного процесса определяются после адаптации внедряемых программ.
Для увеличения или уменьшения сроков действия программы требуется физиологическое обоснование и определённые приёмы. Например, из принципа «экономии гормонов», в рамках мезоциклов, следует нагружать эндокринную систему 14–21 день и давать ей восстанавливаться 7–10 дней. Нагружают эндокринную систему развивающими
силовыми или скоростно-силовыми упражнениями, а разгружают – тонизирующими [8].
Это даёт возможность на неделю увеличить или уменьшить продолжительность соответствующей работы. А, вместе с «разгрузочным» микроциклом, можно варьировать сроком
до двух недель. При этом важнейшим условием является то, что все вносимые изменения
должны положительно влиять или, если это вспомогательные программы, не оказывать
отрицательного воздействия на формирование функциональных систем, способствующих
достижению высоких спортивных результатов. Кроме того, время действия изменённой
по продолжительности программы должно быть достаточным для формирования необходимых адаптационных изменений в соответствующих системах организма. Основанием
для принятия решения об изменении продолжительности действия программы являются
данные хронокарт [3] о временных параметрах поступательных и редукционных измене309
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ний тренированности.
Правила и приёмы адаптации внедряемых программ
Системы упражнений являются одним из основных инструментов, влияющим на
развитие тренированности спортсмена. Поэтому приспособительное изменение тренировочных программ начинается с подбора, частичной замены или видоизменения тренировочных средств, используемых конверсируемой технологией, модернизируемой тренировочной системой или другими технологиями. Критерием правильного подбора и
приспособления тренировочных средств является «±10–15%-ый коридор специфичности» [1]. Для того чтобы осуществлялся «автоматический» положительный «перенос тренированности» на основное соревновательное движение, тренировочные упражнения, по
кинематическим и динамическим характеристикам двигательных действий, не должны
отличаться от соревновательного более чем на 10–15% при соблюдении оптимального
объема тренировочной нагрузки. Если же, в тренировочном процессе, используются неспецифические упражнения, то выбираются такие, которые стимулируют развитие анаболических процессов в «нужных» для спортивной дисциплины мышцах. Затем задействуются эти же мышцы, но уже в специфических режимах [7].
Методы и методики тренировочного процесса. Содержание тренировочного процесса наполняют упражнения различных видов и различной направленности, а метод связывает их в единую динамическую систему. Перефразируя на тренировочный процесс
описание сути метода и методики, приведённое В. И. Загвязинским в отношении педагогического исследования [4] получаем, что тренировочный метод есть производное от общей концепции и общей стратегии тренировочного процесса, функциональноинструментальная часть тренировочной системы. Тренировочная методика – это целенаправленная система методов и приёмов в определённой последовательности их использования, выражающая планируемый способ достижения необходимого уровня тренированности спортсмена и обеспечивающая достаточно полное и надежное решение
тренировочной задачи. Эта последовательность задаётся алгоритмами тренировочной
программы. Алгоритм своим набором инструкций, описывающих последовательность
использования отдельных методов и приёмов, является системным основанием формирования тренировочных методик. Связка «алгоритм – методы» является одним из основных
механизмов тренировочной программы, позволяющим осуществлять её эффективное
функционирование. Согласно принципу конверсии: «сохранности концептуальной основы конверсируемой технологии» [5], хорошо отлаженные тренировочной практикой механизмы необходимо использовать без изменений. Вполне может быть, что в «старой»,
модернизируемой тренировочной системе, многолетней практикой были сформированы
довольно совершенные методики тренировки, но устарели используемые тренировочные
средства. А новые технологии оказываются эффективнее «старой» системы лишь благодаря новым тренировочным средствам. Тогда, не исключено, что симбиоз «старых» методик и «новых» тренировочных средств может оказаться более эффективным, чем полностью внедрённые методики и средства из новых технологий.
Методики тренировки выбираются в зависимости от цели и задач конверсии,
специфики спортивной дисциплины, уровня подготовленности спортсмена по критерию наибольшей эффективности, которая оценивается по динамике индивидуальных
результатов каждого спортсмена. Внедрение новых тренировочных средств может потребовать новых способов и приёмов их использования. В таком случае внедрение новых
способов и приёмов в устоявшуюся методику производится на основе имеющихся алгоритмов.
Следующим шагом является оценка качества проведённых приспособительных
изменений структурно-функциональных компонентов и внесение корректив при необходимости.
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Управляющий компонент. Управление – это контроль хода тренировочного процесса и коррекция его в случае необходимости [2]. Управление ходом тренировочного процесса сводится к оценке и контролю динамики состояния спортсмена, учёту выполненной
нагрузки и анализу взаимосвязи между ними, руководствуясь следующими положениями:
1. Объективной оценкой уровня специальной физической и технической подготовленности, а также состояния психологической сферы спортсмена, на основе специальных инструментальных методик или педагогических тестов. Тесты должны быть объективными и валидными.
2. Тестирование должно проводиться со строгой периодичность 1-2 раза в месяц
независимо от периодизации и структуры этапов подготовки. Необходимо соблюдать постоянство условий тестирования, исключающих вероятность влияние на его результаты
случайных факторов.
3. Управление требует систематического сличения реальных и заданных характеристик хода тренировочного процесса. В случае расхождения между ними, необходимо
выяснения причин и коррекция программы тренировки.
После внедрения, адаптации и внесённых изменений, возникает необходимость
внесения дальнейших коррекций из-за изменения состояния подготовленности спортсмена, прошедшего тренировку по данной системе. Соответственно, для выведения спортсмена на новый уровень специальной работоспособности, происходит корректировка задач, перенос акцентов в тренировке, что приводит к изменению содержания
тренировочного процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным итогом работы является разработка критериев и правил адаптации в соответствии с этими критериями конверсируемых структурных схем, тренировочных программ, систем упражнений и методик при формировании интегрированной тренировочной системы. Разработанные инструменты конверсии позволяют, с одной стороны,
производить модернизацию существующих тренировочных систем изменением или заменой составляющих их компонентов. С другой – являются системными основаниями
методики конструирования содержательно-процессуального компонента технологии модульным способом – собирать их как конструктор из функционально законченных модулей. Это позволит облегчить и ускорить процесс конструирования технологий для решения широкого круга задач спортивной тренировки, а также гибко и эффективно их
переориентировать на решение меняющихся задач.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И НРАВСТВЕННОГО
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Наталья Юрьевна Налётова, доктор педагогических наук, профессор, Наталья Ивановна Маханькова, аспирант, Смоленский государственный университет, г. Смоленск
Аннотация
Статья посвящена изучению содержания и формам организации волонтерской деятельности
в России. Волонтерство рассматривается как инструмент социализации и нравственного становления студентов, а также как инструмент формирования общекультурных и общепрофессиональных
компетенций. Развитие волонтерства определено как составляющая часть развития российского
общества. Целью исследования является анализ роли волонтерства в процессе социализации и
нравственного становления студентов колледжа. В исследовании применены следующие методы:
анализ научно-методической литературы и анализ проведенного исследования. На основе проведенного исследования дана сравнительная характеристика готовности к участию в различных видах
волонтерства среди студентов с опытом волонтерства и без. Результаты проведенного исследования
позволили определить самые важные терминальные и инструментальные ценности студентов, выбирающих волонтерскую деятельность. Также по результатам исследования была определена готовность студентов к участию в различных видах волонтерства. Формирование профессиональных,
социально активных и ответственных граждан – основная задача современной организации среднего профессионального образования в России. Волонтерство в образовательной организации является неотъемлемым условием результативности подготовки специалистов.
Ключевые слова: образование, педагогика, волонтерство, волонтер, терминальные ценности, инструментальные ценности, мотивация, потребности, мотивы.
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Abstract
The article is devoted to the study of the content and forms of organization of volunteer activity in
Russia. Volunteering is considered as a tool of socialization and moral formation of students, as well as a
tool for the formation of general cultural and general professional competencies. The development of volunteerism is defined as an integral part of the development of Russian society. The purpose of the study is
to analyze the role of volunteering in the process of socialization and moral formation of college students.
The following methods were used in the study: analysis of scientific and methodological literature and
analysis of the conducted research. Based on the conducted research, a comparative characteristic of readiness to participate in various types of volunteering among students with and without volunteering experience is given. The results of the study made it possible to determine the most important terminal and instrumental values of students choosing volunteer activities. Also, according to the results of the study, the
readiness of students to participate in various types of volunteering was determined. The formation of professional, socially active and responsible citizens is the main task of the modern organization of secondary
vocational education in Russia. Volunteering in an educational organization is an essential condition for
the effectiveness of training specialists.
Keywords: education, pedagogy, volunteering, volunteer, terminal values, instrumental values,
motivation, needs, motives.

ВВЕДЕНИЕ
Волонтерство в России сегодня является актуальным направлением деятельности
среди молодежи. Ежегодно число людей, стремящихся вступить в волонтерское движение, увеличивается, так как общество нуждается в активных представителях, отличающихся осознанным стремлением изменять происходящие вокруг события и чувством ответственности за жизнь социума.
Волонтерство является залогом положительной социализации. Оно воспитывает
трудолюбие, инициативность, способствует развитию умений ориентироваться в нестандартных и сложных ситуациях, положительно влияет на развитие личности в целом.
В России волонтерство известно с XVIII века. На сегодняшний день в нашей
стране действует множество волонтерских организаций, которые являются надежными
партнерами государства.
История помощи ближнему, благотворительности, милосердия и добровольчества
в России насчитывает не один век.
В 1995 году в Москве состоялся первый Российский форум добровольцев.
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О
национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», который предписывает «создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» и говорит о необходимости «поддержки добровольческих движений, в том
числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации» [1, с.
32].
Целью исследования является анализ роли волонтерства в процессе социализации
и нравственного становления студенческой молодежи.
Задачи исследования:
– изучить особенности и тенденции волонтерства в России;
– изучить влияние волонтерской деятельности на социализацию и нравственное
становление личности студента колледжа;
– выявить уровень готовности студентов филиала колледжа к волонтерской деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило на базе Рузского филиала ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1» в городе Руза. В исследовании участвовали студенты
первого курса специальности «Сестринское дело». Колледж активно взаимодействует с
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Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ результатов проведенного исследования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Студенчество – один из самых активных этапов жизни человека. В этот период задействованы все механизмы этапов социализации, от адаптации до передачи трудового
опыта.
Волонтерство становится примером прохождения личностью всех этапов социального становления. Именно поэтому в каждом образовательном учреждении есть необходимость создавать и развивать волонтерское движение. Для эффективной деятельности
волонтерского движения конкретного образовательного учреждения необходимо учитывать специфику образовательного учреждения, регион и социальную обстановку в целом.
Любой человек, желающий стать волонтером, может выбрать индивидуальный или
групповой вид деятельности.
К индивидуальной волонтерской деятельности относят адресную помощь пожилым людям, сбор пожертвований, проведение обучающих занятий и т.д.
Групповая волонтерская деятельность позволяет более быстро добиться результатов. Она проявляется поездках в детские дома, дома престарелых, в помощи в проведении и организации социально значимых мероприятий и т.д.
Ярким примером группового волонтерства является всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Участники движения помогают врачам, сопровождают массовые мероприятия, ведут профориентационную работу среди школьников, проводят всероссийские акции, такие как «СТОП
ВИЧ/СПИД», «Соль + йод IQ сбережет!», «#ДоброВСело», «Будь здоров!» 2 .
Человек при выборе вида деятельности и инструментов ее осуществления опирается на конкретные ценности. Так методика американского психолога М. Рокича предлагает два набора ценностей, из которых состоит ценностная система человека: 18 терминальных и 18 инструментальных ценностей в алфавитном порядке. Исследуемый должен
ранжировать ценности каждого набора по степени важности для него 1 .
Таблица 1 – Ценности личности (по М. Рокичу)
Терминальные
Инструментальные
Активная деятельная жизнь
Аккуратность
Внутренняя гармония, свобода от внутренних конАмбициозность
фликтов
Вежливость и воспитанность
Жизненная мудрость
Верность, преданность друзьям
Забота о близких, безопасность семьи
Желание помочь, готовность работать на благо других
Здоровье
Компетентность, эффективность
Зрелая любовь
Логичность, последовательность, рациональность
Красота природы и искусства
Любовь, чувствительность, нежность
Материально обеспеченная жизнь
Мужество, готовность отстаивать свои убеждения
Мир во всем мире
Независимость, самодостаточность
Наличие хороших и верных друзей
Ответственность
Национальная безопасность
Послушание, почтительность
Общественное признание
Самоконтроль, сдержанность, самодисциплина
Равенство и братство
Снисходительность, умение прощать других
Самоуважение
Творческое воображение
Свобода
Ум, интеллект, склонность к размышлениям
Спасение души, вечная жизнь
Честность, искренность, правдивость
Удовольствия (приятная размеренная жизнь)
Широта взглядов (открытость, непредубежденность)
Чувство успеха (постоянной значимости)

Сегодня психологи, социологи и педагоги пристально изучают мотивации людей,
вступающих в ряды волонтеров.
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Среди мотивов, побуждающих людей к волонтерской деятельности, можно выделить следующие:
– реализация личностного потенциала;
– общественное признание, чувство социальной значимости;
– самовыражение и самоопределение;
– профессиональное ориентирование;
– приобретение полезных социальных и практических навыков;
– организация свободного времени [2, с.16].
Определение своих личных мотивов и потребностей – залог успешной самореализации в волонтерской деятельности
Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования активно участвуют в создании волонтерских организаций различной направленности.
Волонтерская деятельность студентов – важный фактор воспитания и социализации, получения трудового опыта, накопление коммуникативных навыков и социальных связей.
Она способствует формированию компетенций, направленных на развитие личности будущего специалиста и на развитие общества в целом.
Процесс повышения социальной активности студентов посредством волонтерства
будет гораздо успешнее при выполнении следующих педагогических условий:
– внедрение в педагогический процесс волонтерской деятельности модели нравственного становления личности;
– анализ показателей, позволяющих отслеживать динамику нравственного становления каждого студента-волонтера;
– педагогическая направленность на поиск методов и технологий, позволяющих
определить эффективность становления студента в добровольческой деятельности.
Сегодня волонтерство как направление образовательной деятельности в учреждениях среднего профессионального образования имеет ряд противоречий. К ним относят:
– высокий воспитательный потенциал и низкую эффективность его применения в
педагогической работе по нравственному становлению студенческой молодежи;
– актуализация нравственных качеств социальной активности личности в обществе и отсутствие теоретического обоснования этого процесса в волонтерской деятельности;
– повышенное внимание к уровню нравственной ответственности молодых людей за будущее социума и отсутствие в педагогическом процессе образовательных организаций практик, направленных на оказание реальной помощи.
Эффективная социализация и нравственное становление студентов – следствие создания волонтерского движения. Вступая в ряды волонтеров, студенты вовлекаются в
общественную жизнь не только своего образовательного учреждения, но и общества в
целом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным исследований, проведенным по методике М. Рокича, студенты, которые
выбирают волонтерскую деятельность, самыми важными терминальными ценностями
отмечают здоровье, наличие хороших и верных друзей, безопасность семьи, любовь и
свободу.
Среди инструментальных ценностей волонтеры отмечают значимость интеллекта
и широты ума, честность, вежливость и воспитанность, ответственность.
Результаты проведенного опроса показали, что опыт волонтерской деятельности
есть практически у каждого студента (92%). Из них регулярно занимались добровольчеством 32% и 60% опрошенных студентов были разово задействованы в волонтерской деятельности. Опрос первокурсников определил готовность к участию в различных видах
волонтерства среди студентов филиала.
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Таблица 2 – Готовность к участию в различных видах волонтерской деятельности в рамках движения «Волонтеры-медики»
Вид деятельности
Помощь медицинским организациям
Обучение правилам первой помощи
Профилактика заболеваний
Содействие развитию донорства крови и костного мозга
Популяризация здорового образа жизни
Профориентационная работа среди школьников

Студенты с опытом волонтерства
86%
52%
89%
74%
79%
80%

Студенты без опыта волонтерства
63%
34%
77%
39%
72%
71%

Все виды волонтерской деятельности чаще выбирались студентами, имеющими
опыт добровольчества. Это говорит об их более высокой готовности принимать участие в
общественных мероприятиях, направленных на решение социальных проблем.
ВЫВОД
Современному обществу необходимо волонтерство, что говорит о необходимости и
возможности организации волонтерских движений на базе образовательных учреждений.
Волонтерство вносит разнообразие в жизнь студентов. Оно благоприятно сказывается на каждой отдельной личности и обществе в целом, так как направлено на улучшение жизни окружающих.
Вступление и участие в волонтерском движении социализирует и нравственно развивает, решает проблему организации досуга, исключает девиантное поведение.
В современной педагогике нельзя оставлять без внимания изучение влияния волонтерства, так как оно занимается решением задач, от которых зависит судьба всего российского общества.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос физического воспитания и оптимизации учебной работы
по организации занятий физической культурой процесса воспитания общей выносливости студентов в высшем учебном заведении. Целью исследования являлось изучить методику развития общей
выносливости. В основе методики применялся «метод разговорного теста» в процессе выполнения
бегового упражнения «кросс» на занятиях физической культурой. Первостепенной задачей стало
научить студентов грамотно пробегать длинные дистанции, проявлять чувства терпения к неблагоприятным ощущениям в процессе выполнения беговой нагрузки, развивать функциональные возможности своего организма. Полученные результаты воздействия избранной методики «метода разговорного теста» в эксперименте показали положительную динамику в улучшении деятельности
показателей функциональных систем и развития физической подготовленности занимающихся.
Установлены мотивационные подходы на занятиях физической культурой к развитию физических
качеств, использованию здорового образа жизни. Сформированность мотивационных подходов
требует совместные усилия и желание, со стороны студентов и педагогов, которые работают в сфере образования системы физического воспитания на формирование «здоровой культуры» обучающихся.
Ключевые слова: занятия физической культурой, мотивация, общая выносливость, методика «метода разговорного теста», обучение студентов.
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CONTENTS AND ORIENTATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES AS
MOTIVATION IN TEACHING STUDENTS IN THE PROCESS OF EDUCATING
GENERAL ENDURANCE
Tatiana Vyacheslavovna Nikolskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer
Russian Open Transport Academy of the Russian University of Transport RUT(MIIT), Moscow;
Natalia Alexandrovna Vorobyova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Smolensk State University, Smolensk
Abstract
The article deals with the issue of physical education and optimization of educational work on the
organization of physical culture classes in the process of educating the general endurance of students in
higher education. The aim of the study was to study the methodology of general endurance development.
The methodology was based on the "conversational test method" in the process of performing the running
exercise "cross" in physical education classes. The primary task was to teach students to run long distances
competently, to show feelings of patience for adverse sensations in the process of performing a running
load, to develop the functional capabilities of their body. The obtained results of the impact of the chosen
method of the "conversational test method" in the experiment showed positive dynamics in improving the
performance of indicators of functional systems and the development of physical fitness of students. Motivational approaches to the development of physical qualities and the use of a healthy lifestyle have been
established in physical education classes. The formation of motivational approaches requires joint efforts
and desire on the part of students and teachers who work in the field of education of the physical education
system to form a "healthy culture" of students.
Keywords: physical education classes, motivation, general endurance, the method of the "conversational test method", student training.

ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие отмечается тенденция к увеличению объема и улучшению качества научных работ, посвященной проблеме изучения средств и методов, используемых и применяемых форм на практических занятиях в направлении классической
физической культуры и физкультурно-оздоровительной деятельности среди студентов
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17–22 лет.
Актуальность проблемы исследования будет всегда востребованной, и требовать
дальнейшей модернизации, так как мир не стоит на месте, новые технологии, используемые разные подходы тщательно изучаются и апробируются в процессе обучения студентов. Сегодня выявляют новые и современные подходы к изучению аспектов теории физической культуры и ее адаптации в условиях гуманизации вузовского образования.
Проблема формирования мотивов и потребностей студентов в непрофильных вузах
в настоящее время требует целенаправленного использования и внедрения методов,
форм, средствах в видах классической двигательной культуры, спортивной, физкультурно-оздоровительной работе.
В нашей статье, попробуем теоретически обосновать виды, формы, средства и методы двигательной деятельности, выявить специфику, проанализировать сущность различий и взаимосвязей методики применения развития общей выносливости и пути внедрения ее в практическую деятельность молодых людей.
В возрасте 20–29 лет достигает своего наивысшего уровня одно из важнейших для
деятельности человека качество — выносливость. В «студенческом» возрасте происходит
наиболее активное развитие и относительная стабилизация психофизиологических функций, завершается основной цикл соматического формирования человека, происходит становление интеллекта, его целостности и структуры, организуемой мышлением. Обучение, сопровождающееся постоянной умственной работой, определяет высокий общий
тонус интеллекта [2].
В этот период физическая культура становится важнейшим средством закалки организма и биологической основой для эффективного процесса познавательной деятельности; тренированная мускулатура помогает нервной системе справляться с умственными нагрузками [2].
В основе использования традиционных видов двигательной активности лежит основная задача развитие выносливости у молодого поколения при создании условий занятий и их мотивации для повышения аэробных способностей в части, общей выносливости.
Эффективными средствами развития общей выносливости является бег на длинные дистанции, кроссовый бег с различной степенью интенсивности, в том числе и использование подвижных и спортивных игр, плавание, бег на лыжах. Истинной точкой
зрения, будем склоняться к применению циклических упражнений аэробного характера.
Самым эффективным средством для развития выносливости студентов является
ходьба на лыжах [5]. Как свидетельствует литература по физической культуре, предпочтительным методом для формирования общей выносливости служит равномерный метод. Слабоинтенсивные продолжительные нагрузки хорошо влияют на функциональное
состояние организма, особенно у нетренированных студентов, предохраняют от перенапряжения, легче поддаются контролю [3, 4].
Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и координационнодвигательной выносливости. Решить их – значит добиться разностороннего и гармоничного развития двигательных способностей [1].
Целью нашего исследования стало, экспериментальное обоснование методики развития выносливости путем использования «метода разговорного теста» студентов при
выполнении бегового упражнения на занятиях физической культуры.
МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В педагогическом исследовании предусматривалось изучение и влияние методики
развития общей выносливости путем применения «метода разговорного теста» студентами при выполнении бегового упражнения (кросс) на занятиях физической культурой. В
основе методики применялся «метод разговорного теста» в процессе выполнения кроссо318
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вого бега на занятиях физической культурой.
Студентам было предложено пробегать дистанцию протяженностью 3000 метров.
В ходе бега использовался «метод разговорного теста», студенты работали в парах, разговаривали друг с другом, каждый по 2 минуты в порядке очередности. При выполнении
данного теста, преподавателем устанавливался ритм бега для каждой пары бегунов, в том
числе и группы в целом. Необходимость была научить студентов пробегать дистанцию
легко и раскрепощено, без дополнительного психологического напряжения. До начала
бега все студенты определяли частоту сердечных (ЧСС) сокращений в покое. После бега
на первой, третьей, пятой минутах восстановления, замеряли ЧСС за 30 секунд.
На занятиях студенты «втягивались» в беговую нагрузку, работа проводилась в
аэробном режиме со скоростью ниже критического диапазона в пределах ЧСС 140–160
уд./мин. За счет этого удалось добиться обеспечения выполнение работы студентами без
лишнего нервно-психического напряжения, с их устойчивым эмоциональным уровнем.
Беговая работа выполнялась студентами при применении беговых упражнений с
нагрузкой переменной и умеренной интенсивности, а также повторного интервального
метода.
Указанные методы тренировки содействуют эффективности развития выносливости.
В педагогическом эксперименте в процессе занятий строго придерживались методических приемов. «Доступность», соответствие требований к нагрузке и возможностям
студентов при которых определялись половозрастные особенности развития, и уровень
подготовленности занимающихся.
Принцип систематичности определялся последовательным воздействием к физическим нагрузкам. В воспитании выносливости студенты придерживались непрерывного
процесса занятий физической культурой, дозированного повтора заданий с нагрузкой,
ходьбы и отдыха.
Правило постепенности сохраняет направленное требования к повышающим систематическим нагрузкам. Результат глобальных изменений и перестроек дыхательного
аппарата и кровеносной системы студентов достигался путем малого увеличения объема
интенсивности. Был найден баланс достигнутых корректировок при защите перестроек
систем организма. Использовался метод равномерного упражнения, при котором определялась интенсивность нагрузки. Работа выполнялась на пульсе 140–150 уд./мин. при длительности выполнения упражнения до 30 минут.
ВЫВОДЫ
В ходе анализа воздействия избранной методики занятий на развитие аэробных
способностей студентов была выявлена положительная оценка результата выполненного
теста. Метод «разговорного теста» для развития выносливости необходимо применять на
занятиях физической культурой в процессе физического воспитания у студентов. Нагрузка продолжительного бега по дистанции 3000 метров была доступна и объективна показателям общего состояния здоровья, физической подготовленности молодежи.
По результатам воздействия избранной методики «метода разговорного теста» у
занимающихся было отмечено улучшение деятельности основных функциональных систем: кровеносной, дыхательной, опорно-двигательного аппарата. Участники, пробегая
продолжительную дистанцию, не испытывали чрезмерного двигательного и психического перенапряжения.
Использование методики «метода разговорного теста» позволяет внедрять и рекомендовать студентам применять беговое упражнение на 3000 метров в качестве контрольного норматива в системе физического воспитания в вузах.
Отмеченная положительная динамика результата мотивирует студентов не останавливаться на достигнутом уровне. В дальнейшем продолжать использовать это направ319
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ление в целях развития физических кондиций, в том числе общей выносливости, при
продолжительном беге укладываясь по времени, в установленные нормативы.
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Аннотация
В данной статье исследуется подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к
применению физической силы в оперативно-служебной деятельности и чрезвычайных ситуациях,
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требующие применения методических приемов и содержания приемов борьбы рукопашного боя. В
ней также отражены вопросы, связанные с применением техники рукопашного боя на занятиях по
физической подготовке при обучении сотрудников исправительных учреждений. Цель работы –
изучить и обосновать необходимость овладения навыками борьбы рукопашного боя для сотрудников уголовно-исполнительной системы в оперативно-служебных мероприятиях. Для достижения
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: проанализировать научную информацию по данной теме; доказать и подтвердить, что навыки рукопашного боя действительно
оказывают помощь сотруднику; раскрыть положительные и негативные стороны данного вида
борьбы, а также убедить сотрудников в необходимости освоения этого вида спорта. Написание статьи включало следующие методы исследования: теоретические, эмпирические (наблюдение), анализ полученных результатов и обобщение. Спорт представляет собой необходимый путь для укрепления духовного и физического здоровья человека и прежде всего сотрудника правоохранительных
органов. Сотруднику уголовно-исполнительной системы важно и необходимо иметь тренированное, здоровое тело, способное в процессе трудовой деятельности выполнять необходимый объём
работ. Результат исследования показывает, что обучение различным видам борьбы, а также овладение ее основными приемами является неотъемлемой частью каждого сотрудника.
Ключевые слова: рукопашный бой, значимость, физическая нагрузка.
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Abstract
This article examines the training of employees of the penal system for the use of physical force in
operational and service activities and emergency situations that require the use of methodological techniques and the content of hand-to-hand combat wrestling techniques. It also reflects issues related using of
hand-to-hand combat techniques in physical training classes. The purpose of the work is to study and substantiate the need for mastering hand-to-hand combat wrestling skills for employees of the penal system in
operational and service activities. To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: analyze scientific information on this topic; prove and confirm that hand-to-hand combat skills really help the
employee; reveal the positive and negative aspects of this type of wrestling, as well as convince employees
of the need to master this sport. The writing of the article included the following research methods: theoretical, empirical (observation), analysis of the results obtained and generalization. Sport is a necessary
way to strengthen the spiritual and physical health of a person and, above all, a law enforcement officer. It
is important and necessary for an employee of the penitentiary system to be trained, healthy, body capable
of performing the required amount of work process. The result of the study shows that training in various
types of struggle, as well as mastering its basic techniques, is an integral part of every employee.
Keywords: hand-to-hand combat, significance, exercise stress.

Рукопашный бой является одним из основных видов борьбы в системе физической
подготовки сотрудников МВД, ФСИН и ФСБ. Из всех боевых искусств, рукопашный бой
— это развивающая система, всесторонне влияющая на весь организм человека. Это не
только вид спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых
качеств, патриотизма. Тренировки рукопашного боя формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, вырабатывает самодисциплину и качества человека, необходимые
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для достижения высоких жизненных планок. Формирует людей, способных постоять за
себя, за свою семью и готовых в любой момент встать на защиту своей Родины.
Баранов В.Н. считает, что рукопашный бой зародился в СССР в 1979, во время
чемпионата с участием воздушно-десантных войск, но сразу же был запрещен до конца
80-х годов и многие виды боевых искусств были запрещены, и многие школы, специализирующиеся на боевых искусствах, были закрыты [3, С. 88–90]. Но после отмены запрета, рукопашный бой стал одним из самых популярных видов спорта, одним из самых зрелищных, и по сей день, он продолжает набирать популярность. Этот вид спорта является
неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного состава силовых структур России. Так, он используется для подготовки сотрудников МВД, ФСИН,
ФСБ, спецназа ГРУ. Регулярно проводится чемпионат среди структур МВД, ФСИН, МЧС,
ГУВД, УВД по субъектам РФ.
Рукопашный бой – это вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны. Является одним из видов борьбы в одежде.
Рукопашный бой имеет два основных направления – прикладное и спортивное.
Прикладное направление практикуется в армии и различных спецподразделениях. В армии практически нет ограничений на использование приемов. Главная задача бойца – гарантированно вывести из строя противника. Другое дело, применение приемов сотрудниками правоохранительных органов. В зависимости от задач, приемы могут меняться, но в
любом случае соперник не должен быть покалечен, и тем более убит. Поэтому и тренировочный процесс построен на развитии соответствующих навыков.
Спортивное направление отличается от прикладного, прежде всего, ограничениями, связанными с безопасностью бойцов. Запрещаются опасные травмирующие приемы
и удары, применяется защитная экипировка, вводится система оценки действий бойцов и
устанавливаются регламенты поединков и турниров.
Климов О.Е. считает, что освоить искусство такой борьбы для сотрудников является необходимым для выполнения служебных задач повышенной сложности, и минимизации рисков для своего здоровья и жизни [5, с. 36].
Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы никогда не была и
скорее всего, не будет никогда безопасной и легкой. Ежегодно преступники убивают сотни сотрудников, тысячи из них получают ранения или увечья. Количество противоправных действий в отношении сотрудников ФСИН со стороны заключенных в колониях и
СИЗО в 2021 году выросло на 15%.
Преступники, как правило, люди сильные, хладнокровные, высокомерные и жестокие, многие из них обучены или обладают навыками борьбы. Соответственно если сотрудник окажется недостаточно обученный, слабый телом и духом, то в условиях противостояния с такими нарушителями закона он не только не сможет выполнить свой долг по
пресечению или предотвращению преступления, но и рискует покалечить свое здоровье,
а в худшем случае лишить жизни. Из этого получается, если офицер не сможет дать отпор, оказать физическое воздействие, то это может спровоцировать полнейшую безнаказанность и дерзости лицами, которые отбывают наказания в местах лишения свободы, а
это в свою очередь может привести к забастовкам, заговорам и бунту в исправительном
учреждении.
Сотрудники органов уголовно-исполнительной системы на занятиях по огневой,
физической и психологической подготовке проходят обучение противодействия преступникам при различных ситуациях. В рамках этих дисциплин рассматриваются и изучаются
методы отражения нападения, задержания или психологического воздействия на виновников.
За структурную единицу процесса физической подготовки принимается полугодовой зазор времени. Как раз эта длительность физической подготовки выделяет вероятность целостного формирования на данном уровне готовности к служебной работе. Для
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этого в любом календарном году выделяют 2 периода подготовки. Выделенные полугодовые периоды в свою очередь делятся на 3 уровня подготовки, любой из которых развивает физические качества и улучшает владение приемами борьбы.
1-ый период длительностью 2 месяца ориентирован на становление скорости, безоговорочной силы, обеспечивающий резвое преследование, преимущество в силовом
противодействии.
2-й период длительностью 2 месяца ориентирован на становление совместной и
силовой выносливости, обеспечивающей высшую функциональность в течение рабочего
дня, а еще готовность к долговременному розыску или же преследованию преступника и
к конкретному единоборству в режиме рукопашной схватки.
3-ий период длительностью 2 месяца учитывает увеличение особой работоспособности служащих, которая характеризуется единовременным проявлением всех мастерски
важных телесных свойств и гарантирует эффективность действий.
Саяпина С.Г. отмечает, что боевой раздел считается составной частью в рамках физической подготовки, специализирован для отблеска нападения, скорого и гарантированного обезвреживания преступника [7, С. 162–167]. Также боевые способы борьбы выступают и в качестве составной части самозащиты. Для больше высококачественного и
основательного освоения такого вида единоборств работник обязан вначале освоить теоретический уровень, чтобы в дальнейшем применить эти знания на практике.
Полное освоение навыков рукопашного боя дает сотруднику возможность в случае
угрозы обороняться. Из этого следует сделать акцент на таком важном моменте как самооборона, что это и для чего нужна.
Самооборона – это всевозможные воздействия, нацеленные на предупреждение
или же подавление противоправных посягательств на жизнь самого человека.
Целями людей, которые исследуют способы самозащиты, считаются:
– выработка выносливости, ловкости, скорости, силы, решительности, быстроты
ориентировки и инициативы;
– получение знаний, умений и способностей, необходимых для действенной обороны жизни и здоровья, в любых условиях, при разной интенсивности и угрозе посягательства;
– компетентная подготовка сотрудников различных ведомств.
Стоит понимать, что при самозащите и в единоборствах удары похожи с технической точки зрения, но задачи и направленность у них абсолютно различны. В самозащите
все удары и действия ориентированы в более резвом выведении врага (преступника) из
состояния интенсивного нападения и остановки (уменьшения) угрозы посягательства на
жизнь и здоровье. В спортивных единоборствах все кардинально отличается, а именно
все действия ориентированы на показ техники для арбитров, тренера, посетителей с целью продемонстрировать им, кто посильнее в рамках правил такого или же другого единоборства.
Многим известно, что самозащита начинается с правила «если есть хоть малейшая
возможность избежать боя, ее нужно использовать максимально», средства и методы при
этом не важны.
Но как мы понимаем чаще всего договориться с людьми, которые отбывают наказания в местах лишения свободы или при осуществлении задержания преступника почти
невозможно, и тогда сотруднику приходится применять физическую силу и в этом ему
очень помогут теоретические и практические знания в области рукопашного боя.
Састамойнен Т.В. отмечает, что существует такое понятие как ограниченный бой,
то есть во время ведения данного вида боя одна из сторон использует свою силу не на
полную мощность [6, с. 11–14]. Для сотрудников уголовно-исполнительной системы такие ограничения будут необходимы для исполнения своего долга профессионально, дабы
причинить минимальный ущерб преступнику и для этого необходимо ограничить и вы323
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борочно использовать свой арсенал методов и приемов.
Используются наиболее простые и эффективные приемы:
1. Приемы задержания и сопровождения.
2. Защита от ударов вооруженного или безоружного.
3. Освобождение от захватов и обхватов – приемы, приводящие к взятию на болевой контроль после освобождения от двенадцати основных захватов и обхватов:
– четырех захватов за кисти рук или рукава;
– четырех захватов и обхватов спереди (удушение кистями спереди, обхваты с захватом рук и без, обхват или захват ног);
– четырех захватов и обхватов сзади (удушение кистями или предплечьем сзади,
обхваты за туловище с руками и без);
4. Обезоруживание – действия при угрозе оружием спереди и сзади, а так же при
попытке извлечь оружие из карманов или из-за пояса.
Все приемы рукопашного боя оканчиваются болевым, удушающим, ударным контролем или контролем под угрозой применения оружия.
Болевой контроль осуществляется с помощью болевого влияния на плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный суставы и т. д.
Удушающий контроль осуществляется с помощью передавливания шеи (сонных
артерий) или надавливания на трахею.
Ударный контроль осуществляется, как правило, после броска или сваливания
противника на землю и изготовки руки для нанесения удара. Противник в данном случае
либо сам понимает, что если он не прекратит сопротивление, то получит удар (серию ударов), либо ему в жесткой, ультимативной форме дается команда. Например, «лежать, не
двигаться», «руки за голову» и т. д.
Контроль под угрозой применения оружия. При правильном исполнении и жестком требовании сопротивление, как правило, бывает сломлено и активных действий со
стороны противника не последует.
Калмыков С.В. придерживается мнения о том, что занятия рукопашным боем оказывает значительное влияние на следующие аспекты жизни сотрудника, а именно физическая, психологическая, эмоциональная составляющие [4, с. 70-71]. С физиологической
стороны идет становление силы, укрепление и развитие мускул и связок. Мышцы становятся выносливее и выдерживают довольно высокие нагрузки. Связки укрепляются и выполняют свое прямое назначение эффективнее, за счёт чего происходит дополнительная
защита организма при всевозможных травмах, которые возможно получить, выполняя
собственные служебные прямые обязанности.
С психической точки зрения, рукопашный бой также оказывает колоссальный эффект. Человек может принимать решения более рассудительно в обстановках, которые
настоятельно просят скорого принятия решения. Во время схватки, человек пользуется
ресурсом собственного организма максимально, это же положение случается при выполнении собственных служебных обязательств во время чрезвычайных обстановок.
Стрессоустойчивость, одно из наиглавнейших свойств которое создает борьба. Так
как во время тренировки, мышцы и организм в целом переносят стресс, который необходимо преодолевать. Вследствие этого с каждой последующей тренировкой организм становится все более стрессоустойчивым и откликается на различные виды стресса уже менее серьезно.
Артамонова Л.Л. отмечает, что люди, воспитанные на философии этого вида спорта, ещё и морально сильней. Они способны достойно, спокойно, в рамках закона выполнять свои непростые обязанности по службе [1, с. 100-101].
И в завершении статьи хочется дать практические рекомендации по совершенствованию тактико-технической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы в
боевом искусстве, как рукопашный бой.
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В течение первого года занятий на физическую подготовку, ознакомление с некоторыми вопросами теории борьбы, паузы отдыха и прочего целесообразно отводить около 70–75% времени, а на изучение и совершенствование техники борьбы – около 25–30%
времени. Во второй год соответственно 65–70 и 30–35%.
Так как в рукопашном бое силовая подготовка играет основную роль, а также выносливость и ловкость. Поэтому тренировки должны осуществляться систематически.
Развитие в этот период сводится к укреплению основных мышечных групп.
С этой целью хорошо использовать следующие упражнения динамического характера, выполняемые в разных вариантах и личных исходных положений: подтягивания,
отжимания, перетягивания, выталкивания грудью и спиной за установленные границы;
лазанье по канату и гимнастической лестнице; прыжки в длину и высоту толчком или
двумя ногами, с места и с разбега и т. п.
Большое внимание следует уделять развитию мышц брюшного пресса, а хороший
мышечный корсет, охватывающий брюшную полость, способствует хорошему функционированию внутренних органов и, следовательно, прямо сказывается на состоянии здоровья.
Для укрепления прямой мышцы применяются упражнения трех типов: поднимание ног при фиксированном туловище, поднимание туловища при фиксированных нижних конечностях, встречные движения туловищем и ногами.
Для тренировки косых мышц живота эффективно использовать упражнения, связанные с движением позвоночного столба в стороны, особенно с его скручиванием.
Силовые упражнения в какой-то степени излишне повышают тонус мышц, что может привести к их закрепощению.
Балакин Ю.П. считает, что в целях профилактики после таких упражнений необходимо выполнить одно – два упражнения на расслабление мышц (встряхивание руками,
внезапное расслабленное сгибание ног или туловища, размахивание ногами) [2, с. 108–
110].
Учитывая, что любое упражнение при его однообразном исполнении станет привычным и будет оказывать со временем все меньший и меньший эффект, необходимо постепенно усложнять условия выполнения упражнений, исходя из индивидуальных особенностей занимающихся.
Особо следует указать, что, хотя очень эффективным средством для развития силы
считаются упражнения с отягощениями (штанга, гири, гантели и т. п.).
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что для сотрудника уголовно-исполнительной системы хорошая физическая подготовка является
залогом успеха в служебной деятельности. Обучение различным видам единоборств, а
именно такому искусству как рукопашный бой поможет сохранить не только свое здоровье, но и жизнь во время чрезвычайных ситуация и оперативных работ.
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Аннотация
Настоящее время характеризуется напряженной ситуацией с повышением мотивации и
уровня образованности студентов средних профессиональных учебных заведений. Проблема решения возможна при активном внедрении конвергентного подхода для формирования междисциплинарной образовательной среды. Использование идей конвергентного образования в подготовке специалистов в области физической культуры и спорта поможет повысить сформированность
компетентности у подрастающего поколения молодежи, формировании метапредметных знаний и
позволит перейти на качественно новый уровень для успешной социализации подрастающего поколения в мире будущего. Наличие знаний и понимания важности формирования знаний по физике
и математике на всех этапах образования от школы до высшего заведения позволит сформировать
компетентностного специалиста в области физической культуры.
Ключевые слова: межпредметные связи, интеграция, физика, математика, профессиональные компетенции, интегрированные занятия, профессиональное образование.
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Abstract
The present time is characterized with the tense situation and increase in the motivation
and level of education of students of secondary vocational schools. The problem of solution is
possible with the active implementation of the convergent approach for the formation of the interdisciplinary educational environment. The use of the ideas of convergent education in the
training of specialists in the field of physical culture and sports will help increase the formation
of competence in the younger generation of young people, the formation of meta-subject
knowledge and will allow moving to the qualitatively new level for the successful socialization
of the younger generation in the world of the future. The presence of knowledge and understanding of the importance of the formation of knowledge in physics and mathematics at all
stages of education from school to higher education will allow the formation of the competence
specialist in the field of physical culture.
Keywords: interdisciplinary connections, integration, physics, mathematics, professional
competencies, integrated classes, vocational education.
ВВЕДЕНИЕ
Качество подготовки современного специалиста определяется его профессиональной компетентностью, которая формируется на основе сочетания знаний, умений, способностей, ценностей и мотиваций, необходимых для успешной профессиональной деятельности [2]. Усиление профессиональной направленности среднего профессионального
образования – общеевропейская тенденция, которая оценивает именно профессиональную компетенцию специалистов, а не оконченный курс обучения или потенциальную
способность к работе. Все это создает основу для получения качественного профессионального образования, обеспечения конкурентоспособности будущих специалистов в
различных профессиональных конкурсах, таких как JuniorSkills, WorldSkills, Абилимпикс, а также для будущей профессиональной карьеры [8].
Успешное развитие системы начального профессионального образования связано с
реализацией проекта «Готов к учебе, жизни и труду» за счет конвергентно ориентированных основных образовательных и дополнительных профессиональных программ, позволяющих полностью переходить от предметно-содержательного метода изложения материала к широкому внедрению конвергентного подхода в обучении. Все это успешно
готовит обучающихся к успешной социализации и выстраиванию своей профессиональной карьеры.
Конвергентный подход, возникший во второй половине XX века, трактуется многими исследователями как методология стирания междисциплинарных границ между
научным и технологическим знанием [1, 5]. Взяв научный подход в каждой отдельной области (психологии, медицине, физике, астрономии и пр.) в качестве базиса и современные информационные технологии, возможно получить новый продукт человеческой деятельности, который будет учитывать современное состояние изучении проблемы в
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многообразии среды обитания и раскрывать новые свойства изучаемых процессов и явлений [3].
Изучая конвергенцию в образовании, Т.С. Фещенко и Л.А. Шестакова приходят к
выводу о необходимости построения целостных учебных дисциплин, в которых будут интегрированы научные знания и технологические достижения на основе фундаментальных
закономерностей развития естественных наук и NBIC-технологий (нанотехнологий, биотехнологии, информационных и когнитивных технологий) [7].
Ключевыми принципами конвергентного образования, показывающих его отличие
от других способов обучения,0 являются, во-первых, междисциплинарный синтез естественнонаучного (и гуманитарного) знания, позволяющий на основе синергии наук исследовать объект в многообразии его форм и видов [4]. Во-вторых, − переориентация
учебной деятельности с познавательной на проективно-конструктивную, что сегодня заложено в стандартах образования (деятельностный подход в обучении) [6]. И, как следствие, в-третьих, использование конструирования при создании моделей познания. Учитывая, что многие проекты основаны на применении разных областей, то необходимо
вовлекать обучающихся в сетевую коллаборацию для обмена мнениями. Также конвергентное обучение строится не на изучении отдельного предмета, а различных видов деятельности. Получение надпредметных знаний должно идти через причинно-следственные
связи, с использованием NBIC-технологии, и при наличии (или развитии) самоорганизации в процессах обучения.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конвергенция как способ обучения может успешно внедряется в программы колледжа физической культуры. Такие дисциплины как математика и физика, включенные в
базовую часть Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) третьего поколения, являются методологической основой всего естественнонаучного знания. Система образования должна быть
направлена на использование физических и математических знаний при изучении циклов
общепрофессиональных и специальных дисциплин, включая биомеханику, спортивную
биохимию, анатомию, врачебный контроль, гигиенические основы физического воспитания и спорта, теорию и методику физического воспитания и др.
Учет физических или математических закономерностей необходим в проектировании спортивных сооружений, изготовлении спортивной одежды и инвентаря, разработке
правил спортивных игр и соревнований, предсказания исходов матчей и создания стратегий в командных играх. Математические методы позволяют провести точную оценку
способностей спортсмена, определить наиболее выигрышную соревновательную тактику
и спрогнозировать результат. Однако отмечается непонимание, а нередко и неприятие
студентами-первокурсниками занятий по физике и математике.
Собственная практика позволяет нам считать, что конвергенция обучения – средство интенсификации учебного занятия, высокая форма воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения, так как позволяет успешно использовать их
для дополнения, подтверждения или восполнения знаний студентов в профильных предметах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Опрос, проведенный среди 75 студентов первого курса специальностей «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура Челябинского колледжа физической
культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК», показал, что большое количество студентов не видят
смысла в изучении этих предметов. Полученные данные приведены в таблице.
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Таблица  Отношение студентов-первокурсников Челябинского колледжа физической
культурыФГБОУ ВО «УралГУФК» к изучению физики, математики
Специальность
49.02.01 «Физическая культура»
49.02.02 «Адаптивная физическая культура»

Негативное отношение к изучению математики (%)
33
52

Негативное отношение к изучению физики (%)
18
20

Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса обучения в целом и
на изучении специальных дисциплин на старших курсах, в частности. Перед преподавателями колледжа стоит задача повышения мотивации обучающихся к изучению физики и
математики, чтобы они понимали роль предметов естественно-математического цикла в
их будущей профессии. Решить данную проблему помогает внедрение элементов конвергентного обучения при создании междисциплинарных проектов:
– «Гигиеническая оценка и методы определения освещения помещения» – интеграция дисциплин гигиены физического воспитания и спорта, физики и математики;
– «Нахождение центра тяжести спортсмена в процессе выполнения двигательных
действий» – биомеханика, физика и математика;
– «Идеальная пропорция тела человека» – анатомия, математика;
– «Определение и гигиеническая оценка суточного расхода энергии и пищевой
ценности дневного рациона спортсмена» – гигиена физического воспитания и спорта, основы и математика и др.
ВЫВОДЫ
Для повышения эффективности предложенной педагогической технологии и создания высококачественных проектов мы выделяем следующие идеи конвергентного обучения:
1) опора на профессиональную компетентность;
2) интеграция нескольких специальных дисциплин в проекте;
3) объединение профильных и общепрофессиональных дисциплин;
4) активное привлечению информационных технологий.
Полученные нами результаты исследования дают основание сделать вывод о том,
что конвергентный подход в профессиональном образовании обладает потенциалом для
улучшения возможностей студентов в успешной социализации и профессиональном самоопределении, формирования умения сравнивать, обобщать и делать выводы.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СПРИНТЕРОВ 1 РАЗРЯДА
Полина Камилевна Панченко, старший преподаватель Тольяттинский Государственный Университет, Тольятти
Аннотация
Введение. В статье представлена методика интервального бега, направленная на совершенствования скоростной выносливости у легкоатлетов спринтеров как ведущий элемент в подготовке
к соревнованиям. Цель исследования: Изучить эффективность методики интервального бега на скоростную выносливость легкоатлета спринтера 1 разряда в системе подготовки к соревнованиям.
Рассматривая методику интервального бега мы предполагаем прирост показателей скоростной выносливости у бегунов легкоатлетов. Методика и организация исследования: для того что бы выявить положительную динамику нашей методике нами была проведена диагностика физических
качеств скоростной выносливости у девушек спринтеров. Уровень прироста определялся при помощи контрольных тестов. Для подтверждения результативности нашей методике применялись основные критерии обработки статических данных: Стьюдента. Выводы: С помощью внедренной
нами методики интервальной тренировке, было выявлен прирост показателей скоростной выносливости у девушек спринтеров 1 разряда. Результаты контрольных тестов помогли выявить прирост
показателей скоростной выносливости у девушек 1 разряда в экспериментальной группе, так как он
стал гораздо выше (P≤0,05)чем у девушек в контрольной группе. Прирост показателей с помощью
интервальной тренировки подтвержден педагогическим экспериментом.
Ключевые слова: легкоатлет, спринт, интервальный бег, скоростная выносливость.
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INTERVAL TRAINING METHOD FOR IMPROVING THE HIGH-SPEED
ENDURANCE OF TRACK AND FIELD SPRINTERS OF THE 1ST CATEGORY
Polina Kamilevna Panchenko, the senior teacher, Togliatti State University
Abstract
Introduction. The article presents the technique of interval running aimed at improving the speed endurance of
sprinters as a leading element in the preparation for competitions. The purpose of the study: To study the effectiveness
of the technique of interval running for high-speed endurance of a sprinter athlete of the 1st category in the system of
preparation for competitions. Considering the technique of interval running, we assume an increase in the indicators of
high-speed endurance in track and field runners. Methodology and organization of the study: in order to identify the
positive dynamics of our methodology, we conducted diagnostics of the physical qualities of high-speed endurance
among the female sprinters. The level of growth was determined by using control tests. To confirm the effectiveness of
our methodology, the main criteria for processing static data were applied: Student. Conclusions: With the help of the
interval training methodology introduced by us, an increase in speed endurance indicators was revealed in female
sprinters of the 1st category. The results of the control tests helped to identify the increase in speed endurance indicators
in girls of the 1st category in the experimental group, since it became much higher (P≤0.05) than in girls in the control
group. The increase in indicators with the help of interval training was confirmed by a pedagogical experiment
Keywords: track and field athlete, sprint, interval running, speed endurance.

Из проведенных наблюдений мы выявили, что на данном этапе нашей современной жизни руководство УВД МВД России стало уделять пристальное внимание физической подготовленности трудоустраиваемых сотрудников, их физические требования и готовность стали возрастать, а в юридических вузах – наоборот, уровень физической
подготовленности снижается. Тем самым уровень подготовки студентов, выпускников
юридических вузов, как будущих сотрудников правоохранительных органов играет важную роль, не только в поступлении на службу и сдаче вступительных нормативов, но и
для должного уровня обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью, так же высокий уровень физической подготовки может спасти и сохранить жизнь работника правоохранительных органов.
На сегодняшний день в практике по прикладной физической культуре существует
несколько концепций профессионально-прикладной физической подготовки, все они
направлены на формирование и развитие силовых возможностей и общей выносливости
у студентов вуза. Этот вид деятельности в комплексе влияет на физиологию нашего организма, укрепляет основные мышцы, со временем улучшится эмоциональное состояние, и
организм на резкое получение нагрузки будет воспринимать как норма, без каких-либо на
то осложнений. Спортивные занятия в вузе по прикладной физической культуре должны
быть ориентированы на совершенствование физических, морально-волевых качеств, а
также эмоциональной устойчивости студентов юристов. Применение на занятиях средств
и методов гимнастики и атлетической тренировки с целью формирования и совершенствования быстроты и силовой выносливости, как важная способность сотрудника правоохранительных органов, это оправдано тем, что они ориентированы на улучшение физического состояния и укрепление общего физического здоровья и самочувствия. Так же
проведенные в данном формате занятия направлены на создание морального удовлетворения после получения должного уровня физической нагрузки. Через определенное время занятий, студенты будут наблюдать изменения в своем организме, улучшится эмоциональное состояние, в связи, с чем произойдет постепенный отказ от вредных привычек,
если таковые будут иметься].
Для многих студентов юридического вуза в условиях ограниченного от учебы свободного времени невозможно дополнительно вне вуза заниматься спортом или посещать
спортивные залы. Но это возможно компенсировать спортивной активностью при пробуждении ото сна, так же можно делать во время перерыва на отдых между учебной деятельностью в вузе и дома, все это желательно выполнять под контролем современных
устройств или гаджетов с функцией спортивной активности, это будет главная и харак331
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терная черта отслеживания физической нагрузки. Все это делается для того, что к своей
будущей работе студент юрист – будущий сотрудник правоохранительных органов был
готов, суметь защищать жизни, здоровье, свободу и права граждан, противодействовать
нарушению порядка. По этим причинам студенты обязаны самостоятельно контролировать и улучшать свою физическую форму, что так же является обязательной частью профессионально-прикладной подготовкой к службе в правоохранительные органы МВД
России и обучения в вузе студентов юристов.
По результатам наблюдения в Красноярском крае за физической подготовкой студентов юристов общих групп обучения и, в частности, тех, кто планирует пойти на службу в правоохранительные органы, данные высшие образовательные заведения свидетельствуют о высоком уровне физической культуры в вузе и подготовленности. И такие же
данные получаем по всей России из информационных источников. Но если мы обратимся
с тем же вопросом к практическим властям и руководителям по работе с персоналом
МВД, будет очевидно, что физическая подготовка поступающих на службу и действующих сотрудников не всегда соответствует требованиям в ходе своей практической и профессиональной деятельности. В этот период большая часть практических сотрудников
МВД России не владеют знаниями о том, как оценивается и каковы критерии проверки
физической подготовленности. То же самое происходит и со студентами юристами на
всех курсах обучения, которые готовятся к службе в правоохранительные органы. В общем доступе имеются таблицы нормативов и их выполнения, в них указан уровень подготовки, а также контрольные упражнения и порядок их выполнения, как известно, не у
каждого действующего работника есть эта информация и возможность искать ее. Из-за
этого студенты юристы, поступающие на службу в правоохранительные органы, действующие сотрудники полиции, а именно рядовые и младший начальствующий состав,
демонстрируют определенный процент неудовлетворительных оценок при сдаче нормативов по физической подготовке. Стоит так же отметить, что именно они первыми встречаются и вступают в противостояние с преступными элементами во время несения службы. Поэтому в современный 21 век, это век развития электронный технологий и
потребностей общества, автором была создана мобильная программа для смартфонов,
которые есть практически у каждого жителя страны, она помогает мобильно ознакомиться с нормативными данными как для поступающих, так и для действующих сотрудников
правоохранительных органов. Благодаря данной программе каждый может ввести свои
физические показатели и оценить свой шанс в баллах к каждому нормативу и последующей оценкой к нормативному зачету.
При изучении деятельности правоохранительных органов выявлено, что каждый
сотрудник должен профессионально использовать свои физические навыки. Так же нужно уверенно пользоваться приемами рукопашного боя, иметь специальные двигательные
навыки и умения, а не только уметь правильно обращаться с огнестрельным оружием.
Каждый поступающий на службу и действующий сотрудник правоохранительных органов должен иметь высокий уровень физической работоспособности, а также он должен
уметь противостоять утомлению и за небольшое количество времени преодолевать определенное расстояние, и уметь восстанавливаться после утомления. По этой причине при
осуществлении работником своей оперативной деятельности наиболее важными физическими способностями будут скоростно-силовые и силовые качества, а при динамических
и статических нагрузках должна быть высокая выносливость. Следует отметить, что физическая подготовка для сотрудников правоохранительных органов очень важна, так как
она имеет основное направление – физическая готовность сотрудников к выполнению
оперативных задач.
Таким образом, физическая активность студентов юристов должна быть как можно
чаще, занятия в вузе быть постоянными и регулярными с профессионально-прикладной
направленностью, а не предоставлять основную форму обучения физическим действиям
332
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на самостоятельную подготовку. Так же установлено, что самостоятельные занятия входят в основные занятия, как дополнение, благодаря которому учебный материал значительно усваивается лучше, и процессы физического совершенствования ускоряются.
При формировании и планировании учебного занятия в вузе, а также при развитии
силовых способностей студентов юристов, необходимо чтобы все задания разрабатывались на основе личного опыта преподавателей, спортсменов или тренеров, которые бы в
общей численности имели отношения и спортивные достижениями, а не только с научной и теоретической точки зрения. Так же авторами было отмечено, что самостоятельная
физическая работа и самоконтроль будут основополагающими, конечно, предпочтительнее будет к этому относиться утренняя зарядка, разминка во время перерыва от рабочих
моментов и иные самостоятельные физические занятия. Если выполнять физические
упражнения утром, перед началом рабочего дня, то это поможет не только закалить организм, но и сохранить физическую и умственную работоспособность в течение всего
оставшегося дня. Не рекомендуется включать в утреннюю тренировку или зарядку
упражнения, способные довести тело и мышцы до утомленного состояния, чтобы оставаться в стадии бодрствования, за счет чего значительно помогут вести контроль современные программы и электронные гаджеты.
В большинстве литературных источниках по организации занятий по прикладной
физической культуре сказано, что целью учебных занятий должно являться развитие силы, выносливости, мужества, решительности, быстроты, целеустремленности, трудолюбия и стремление к достижению поставленных целей, а также к повышению уровня физического мастерства. Для совершенствования силовых способностей следует изучить
сам процесс занятий, его физические упражнения и каковы механизмы воздействия в ходе выполняемой учебной работы. Ведь физические упражнения оказывают значительное
влияние на всю систему организма, в процессе их выполнения задействуются все группы
мышц. При правильной нагрузке на мышцы и их восстановление, они становятся сильными и эластичными, увеличивая свою силу и сокращения. Выполняя физические
упражнения на занятиях по прикладной физической культуре в вузе, повышаются функциональные возможности организма студентов, так как активная мышечная деятельность
влияет на сердце и другие системы организма, заставляя их работать с активной нагрузкой. Это повышает способность организма активно противостоять влиянию внешней среды и вести здоровый образ жизни. Далее, если повышенные нагрузки происходят часто,
то и изменения в опорно-двигательном аппарате так же ведет к положительному развитию, что приводит к укреплению мышц, а при выполнении физических упражнений в
мышцах выделяется тепло, что приводит к обильному потоотделению и способствует
снижению лишнего веса. Силовые способности можно определить, так же как и простую
способность организма выдерживать внешние нагрузки при минимизации мышечного
напряжения.
В заключение следует сказать, что физические упражнения на протяжении постоянной активности в течение учебной деятельности в вузе студентов юристов положительно сказываются не только на формировании характера как будущего сотрудника правоохранительных органов, но и так же в процессе самого вузовского обучения, придает
стимул и интерес к будущей карьерной деятельности. Тем самым способствует повышению положительного роста и успеха в выполнении успешного прохождения нормативов
по физической подготовленности. Именно такие указания, преподаватели по прикладной
физической культуре в вузе давать и развивать в каждом из студентов стимул, повышать
стремление к развитию своих силовых и волевые возможностей, как в рамках процесса
учебного занятия по прикладной физической культуре, так и к самостоятельному контролю.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Николай Юрьевич Патаркацишвили, старший преподаватель, Андрей Александрович
Близневский, кандидат педагогических наук, доцент, Оксана Якубовна Дорошенко,
старший преподаватель, Иван Геннадьевич Сбродов, старший преподаватель, Ольга
Борисовна Хантимирова, старший преподаватель, Евгений Степанович Щербаков,
старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск
Аннотация.
Данная статья посвящена обоснованию эффективности и необходимости формирования силовых способностей у студентов юридических вузов на занятиях по прикладной физической культуре средствами профессионально-прикладной физической подготовки. Авторами раскрыта актуальность по достижению высокого уровня физических возможностей студентов юристов как
будущих сотрудников правоохранительных органов, которая исходит из специфики их будущей
правоохранительной деятельности. Так же отмечена роль профессионально-прикладной физической подготовки студентов, как в рамках обязательных учебных занятий, так и при самостоятельном совершенствовании.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая активность, сотрудники
правоохранительных органов, формирование силовых способностей, физическая подготовка, самостоятельная физическая подготовка, учебный процесс, тестирование, физическая подготовленность, студент.
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Abstract
This article is devoted to the rationale for the effectiveness and necessity of the formation of
strength abilities among students of law schools in the classroom for applied physical culture by means of
professionally applied physical training. The authors reveal the relevance of achieving a high level of
physical capabilities of law students as future law enforcement officers, which comes from the specifics of
their future law enforcement activities. The role of professionally applied physical training of students was
also noted, both within the framework of compulsory training sessions and in self-improvement..
Keywords: health, healthy lifestyle, physical activity, law enforcement officers, the formation of
strength abilities, physical training, independent physical training, educational process, testing, physical
fitness, student.

Из проведенных наблюдений мы выявили, что на данном этапе нашей современной жизни руководство УВД МВД России стало уделять пристальное внимание физической подготовленности трудоустраиваемых сотрудников, их физические требования и готовность стали возрастать, а в юридических вузах – наоборот, уровень физической
подготовленности снижается. Тем самым уровень подготовки студентов, выпускников
юридических вузов, как будущих сотрудников правоохранительных органов играет важную роль, не только в поступлении на службу и сдаче вступительных нормативов, но и
для должного уровня обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью, так же высокий уровень физической подготовки может спасти и сохранить жизнь работника право334
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охранительных органов [1, 2, 3, 4].
На сегодняшний день в практике по прикладной физической культуре существует
несколько концепций профессионально-прикладной физической подготовки, все они
направлены на формирование и развитие силовых возможностей и общей выносливости
у студентов вуза [5, 6, 7]. Этот вид деятельности в комплексе влияет на физиологию
нашего организма, укрепляет основные мышцы, со временем улучшится эмоциональное
состояние, и организм на резкое получение нагрузки будет воспринимать как норма, без
каких-либо на то осложнений [8]. Спортивные занятия в вузе по прикладной физической
культуре должны быть ориентированы на совершенствование физических, моральноволевых качеств, а также эмоциональной устойчивости студентов юристов. Применение
на занятиях средств и методов гимнастики и атлетической тренировки с целью формирования и совершенствования быстроты и силовой выносливости, как важная способность
сотрудника правоохранительных органов, это оправдано тем, что они ориентированы на
улучшение физического состояния и укрепление общего физического здоровья и самочувствия [2]. Так же проведенные в данном формате занятия направлены на создание морального удовлетворения после получения должного уровня физической нагрузки [5, 6,
7]. Через определенное время занятий, студенты будут наблюдать изменения в своем организме, улучшится эмоциональное состояние, в связи, с чем произойдет постепенный
отказ от вредных привычек, если таковые будут иметься [3, 8].
Для многих студентов юридического вуза в условиях ограниченного от учебы свободного времени невозможно дополнительно вне вуза заниматься спортом или посещать
спортивные залы. Но это возможно компенсировать спортивной активностью при пробуждении ото сна, так же можно делать во время перерыва на отдых между учебной деятельностью в вузе и дома, все это желательно выполнять под контролем современных
устройств или гаджетов с функцией спортивной активности, это будет главная и характерная черта отслеживания физической нагрузки [3, 7]. Все это делается для того, что к
своей будущей работе студент юрист – будущий сотрудник правоохранительных органов
был готов, суметь защищать жизни, здоровье, свободу и права граждан, противодействовать нарушению порядка. По этим причинам студенты обязаны самостоятельно контролировать и улучшать свою физическую форму, что так же является обязательной частью
профессионально-прикладной подготовкой к службе в правоохранительные органы МВД
России и обучения в вузе студентов юристов [3, 6, 8].
По результатам наблюдения в Красноярском крае за физической подготовкой студентов юристов общих групп обучения и, в частности, тех, кто планирует пойти на службу в правоохранительные органы, данные высшие образовательные заведения свидетельствуют о высоком уровне физической культуры в вузе и подготовленности. И такие же
данные получаем по всей России из информационных источников. Но если мы обратимся
с тем же вопросом к практическим властям и руководителям по работе с персоналом
МВД, будет очевидно, что физическая подготовка поступающих на службу и действующих сотрудников не всегда соответствует требованиям в ходе своей практической и профессиональной деятельности. В этот период большая часть практических сотрудников
МВД России не владеют знаниями о том, как оценивается и каковы критерии проверки
физической подготовленности [4]. То же самое происходит и со студентами юристами на
всех курсах обучения, которые готовятся к службе в правоохранительные органы. В общем доступе имеются таблицы нормативов и их выполнения, в них указан уровень подготовки, а также контрольные упражнения и порядок их выполнения, как известно, не у
каждого действующего работника есть эта информация и возможность искать ее. Из-за
этого студенты юристы, поступающие на службу в правоохранительные органы, действующие сотрудники полиции, а именно рядовые и младший начальствующий состав,
демонстрируют определенный процент неудовлетворительных оценок при сдаче нормативов по физической подготовке. Стоит так же отметить, что именно они первыми встре335
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чаются и вступают в противостояние с преступными элементами во время несения службы [1, 2, 6, 8]. Поэтому в современный 21 век, это век развития электронный технологий
и потребностей общества, автором была создана мобильная программа для смартфонов,
которые есть практически у каждого жителя страны, она помогает мобильно ознакомиться с нормативными данными как для поступающих, так и для действующих сотрудников
правоохранительных органов. Благодаря данной программе каждый может ввести свои
физические показатели и оценить свой шанс в баллах к каждому нормативу и последующей оценкой к нормативному зачету [3, 7].
При изучении деятельности правоохранительных органов выявлено, что каждый
сотрудник должен профессионально использовать свои физические навыки. Так же нужно уверенно пользоваться приемами рукопашного боя, иметь специальные двигательные
навыки и умения, а не только уметь правильно обращаться с огнестрельным оружием.
Каждый поступающий на службу и действующий сотрудник правоохранительных органов должен иметь высокий уровень физической работоспособности, а также он должен
уметь противостоять утомлению и за небольшое количество времени преодолевать определенное расстояние, и уметь восстанавливаться после утомления [1; 7]. По этой причине
при осуществлении работником своей оперативной деятельности наиболее важными физическими способностями будут скоростно-силовые и силовые качества, а при динамических и статических нагрузках должна быть высокая выносливость. Следует отметить, что
физическая подготовка для сотрудников правоохранительных органов очень важна, так
как она имеет основное направление – физическая готовность сотрудников к выполнению
оперативных задач [2, 4, 5, 8].
Таким образом, физическая активность студентов юристов должна быть как можно
чаще, занятия в вузе быть постоянными и регулярными с профессионально-прикладной
направленностью, а не предоставлять основную форму обучения физическим действиям
на самостоятельную подготовку [6]. Так же установлено, что самостоятельные занятия
входят в основные занятия, как дополнение, благодаря которому учебный материал значительно усваивается лучше, и процессы физического совершенствования ускоряются [3,
7].
При формировании и планировании учебного занятия в вузе, а также при развитии
силовых способностей студентов юристов, необходимо чтобы все задания разрабатывались на основе личного опыта преподавателей, спортсменов или тренеров, которые бы в
общей численности имели отношения и спортивные достижениями, а не только с научной и теоретической точки зрения. Так же авторами было отмечено, что самостоятельная
физическая работа и самоконтроль будут основополагающими, конечно, предпочтительнее будет к этому относиться утренняя зарядка, разминка во время перерыва от рабочих
моментов и иные самостоятельные физические занятия [3, 5, 8]. Если выполнять физические упражнения утром, перед началом рабочего дня, то это поможет не только закалить
организм, но и сохранить физическую и умственную работоспособность в течение всего
оставшегося дня. Не рекомендуется включать в утреннюю тренировку или зарядку
упражнения, способные довести тело и мышцы до утомленного состояния, чтобы оставаться в стадии бодрствования, за счет чего значительно помогут вести контроль современные программы и электронные гаджеты [3; 7].
В большинстве литературных источниках по организации занятий по прикладной
физической культуре сказано, что целью учебных занятий должно являться развитие силы, выносливости, мужества, решительности, быстроты, целеустремленности, трудолюбия и стремление к достижению поставленных целей, а также к повышению уровня физического мастерства [1, 7]. Для совершенствования силовых способностей следует
изучить сам процесс занятий, его физические упражнения и каковы механизмы воздействия в ходе выполняемой учебной работы. Ведь физические упражнения оказывают значительное влияние на всю систему организма, в процессе их выполнения задействуются
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все группы мышц. При правильной нагрузке на мышцы и их восстановление, они становятся сильными и эластичными, увеличивая свою силу и сокращения. Выполняя физические упражнения на занятиях по прикладной физической культуре в вузе, повышаются
функциональные возможности организма студентов, так как активная мышечная деятельность влияет на сердце и другие системы организма, заставляя их работать с активной
нагрузкой. Это повышает способность организма активно противостоять влиянию внешней среды и вести здоровый образ жизни. Далее, если повышенные нагрузки происходят
часто, то и изменения в опорно-двигательном аппарате так же ведет к положительному
развитию, что приводит к укреплению мышц, а при выполнении физических упражнений
в мышцах выделяется тепло, что приводит к обильному потоотделению и способствует
снижению лишнего веса. Силовые способности можно определить, так же как и простую
способность организма выдерживать внешние нагрузки при минимизации мышечного
напряжения [1].
В заключение следует сказать, что физические упражнения на протяжении постоянной активности в течение учебной деятельности в вузе студентов юристов положительно сказываются не только на формировании характера как будущего сотрудника правоохранительных органов, но и так же в процессе самого вузовского обучения, придает
стимул и интерес к будущей карьерной деятельности. Тем самым способствует повышению положительного роста и успеха в выполнении успешного прохождения нормативов
по физической подготовленности. Именно такие указания, преподаватели по прикладной
физической культуре в вузе давать и развивать в каждом из студентов стимул, повышать
стремление к развитию своих силовых и волевые возможностей, как в рамках процесса
учебного занятия по прикладной физической культуре, так и к самостоятельному контролю.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ «КЛАССОВ
РОСГВАРДИИ»
Андрей Юрьевич Плешивцев, преподаватель, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы воспитания социальности у обучающихся
«Классов Росгвардии». Цель статьи – апробация модели и педагогических условий процесса воспитания данного нравственного качества. Для выявления динамики в исследовании применялись такие методы, как анкетный опрос, методика «Ранжирование качеств личности», тест-опросник на
выявление социальных мотивов и др. В эксперименте приняли участие 143 школьника из пяти
«Классов Росгвардии». Практическая значимость исследования заключается в разработке модели и
педагогических условий процесса воспитания социальности. Выявленная в результате эксперимента динамика уровня социальности подтверждает эффективность организации работы по воспитанию данного нравственного качества личности.
Ключевые слова: воспитание; социальность; обучающийся «Класса Росгвардии»; педагогический эксперимент.
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RESEARCH OF SOCIALITY AMONG THE STUDENTS OF THE “ROSGVARDIA
CLASSES”
Andrey Yuryevich Pleshivtsev, the teacher, Perm Military Institute of the National Guard
Forces of the Russian Federation
Abstract
The article is devoted to the problem of educating sociality among students of the “Rosgvardia
Classes”. The purpose of the article is to test the model and pedagogical conditions for the process of edu-
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cating this moral quality. To identify the dynamics in the study, methods such as a questionnaire survey,
the “Ranking of personality traits” methodology, a test questionnaire for identifying social motives, etc.
were used. 143 schoolchildren from five “Rosgvardia Classes” took part in the experiment. The practical
significance of the study lies in the development of a model and pedagogical conditions for the process of
educating sociality. The dynamics of the level of sociality, revealed as a result of the experiment, confirms
the effectiveness of the organization of work on the upbringing of this moral quality of the individual.
Keywords: education; sociality; student of the "Rosgvardia Class"; pedagogical experiment.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы развития в подрастающем поколении такого необходимого для жизни в обществе качества личности, как социальность, объясняется тем, что подростки принадлежат той части общества, которая является так называемой группой риска. В условиях постоянно меняющейся обстановки в стране в связи с проводимыми в
различных сферах общества реформами все больше становится очевидной тенденция
обесценивания нравственных ценностей, утраты правовой защиты, а также способности
человека приспосабливаться к новым социальным условиям. Особенно это касается юного поколения в лице подростков. Данная проблема коснулась и обучающихся «Классов
Росгвардии» [3].
Цель: апробация модели и педагогических условий процесса воспитания социальности у обучающихся «Классов Росгвардии».
Задачи:
1. Анализ научных трудов по проблеме исследования.
2. Диагностика уровня сформированности социальности в начале и конце эксперимента.
3. Формулировка выводов по полученным результатам.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ научных трудов по педагогике показал значительно возросший за последние годы интерес к изучению проблем по воспитанию у подростков социально направленных качеств личности. Так, А.В. Стрелкова [6], М.С. Сулейманов [7], Л.Н. Огородова
[2] и др. раскрывают проблему формирования социальных компетенций у подростков.
Ю.А. Рыжикова [5], О.Г. Кошевая [1], И.Н. Царев [8] и др. изучают процесс воспитания
социально направленных качеств личности у кадетов. Однако проблема воспитания социальности у обучающихся «Классов Росгвардии» до сих пор не раскрыта.
В исследовании принимали участие 143 обучающихся «Классов Росгвардии», которые были поделены на 5 групп (4 экспериментальные и 1 контрольная).
Методы исследования: анкетный опрос, методика «Ранжирование качеств личности», тест-опросник на выявление социальных мотивов, тематический апперцептивный
тест, экспертные оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате использования диагностического комплекса методик на констатирующем этапе были получены данные, позволившие установить исходный уровень сформированности социальности у обучающихся «Классов Росгвардии» (таблица 1).
Таблица 1 – Уровни сформированности социальности на констатирующем этапе
Номер группы
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

1

2

3

4

К

3,6 %
50,0 %
46,4 %

6,7 %
43,3 %
50,0 %

3,4 %
51,7 %
44,8 %

7,1 %
50,0 %
42,9 %

3,6 %
50,0 %
46,4 %

Необходимо отметить, что в условиях повседневной школьной деятельности в первый год эксперимента у большинства у обучающихся «Классов Росгвардии» преобладают
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низкий и средний уровни сформированности исследуемого явления. Показатели высокого
уровня незначительны во всех группах.
Организация формирующего эксперимента осуществлялось в соответствии с авторской моделью, включающей целевой, мотивационный, содержательный, процессуальный, результативно-диагностический блоки.
Особое внимание в работе с подростками было уделено созданию педагогических
условий, гипотетически определяемых нами в качестве гаранта успешного решения задач
процесса воспитания социальности у обучающихся «Классов Росгвардии». В первых
трех экспериментальных группах внедрялась авторская модель и одно из педагогических
условий: субъект-субъектные отношения в коллективе обучающихся «Классов Росгвардии» (группа №1); волонтерская деятельность обучающихся «Классов Росгвардии»
(группа №2); сотрудничество военнослужащих и обучающихся «Классов Росгвардии»
(группа №3). В группе №4 внедрялся весь комплекс условий [4].
С целью определения эффективности процесса воспитания социальности у обучающихся «Классов Росгвардии» был проведен контрольный этап с применением диагностики, аналогичной используемой нами на начальной стадии эксперимента (таблица 2).
Таблица 2 – Уровни сформированности социальности на итоговом этапе
Номер группы
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

1

2

3

4

К

17,9 %
60,7 %
21,4 %

33,3 %
53,3 %
13,3 %

31,0 %
48,3 %
20,7 %

53,6 %
46,4 %
0,0 %

3,6 %
57,1 %
39,3 %

Данные, представленные в таблицах 1-2 демонстрируют положительную динамику
во всех экспериментальных группах по сравнению с контрольной.
ВЫВОДЫ
Проведение итоговой диагностики сформированности социальности у обучающихся «Классов Росгвардии» позволило выявить положительный эффект реализации исследуемого процесса, выстроенного в соответствии с авторской моделью и комплексом
необходимых педагогических условий, который существенно выше в группе №4 по сравнению с остальными.
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. ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Наталья Сергеевна Плющева, старший преподаватель, Екатеринбургский институт
физической культуры (филиал) Уральского государственного университета физической
культуры, Екатеринбург
Аннотация
Введение. В настоящее время ведется интенсивный поиск новых форм и методов преподавания, что позволяет говорить о переходе обучения от директивной модели, к интерактивной, более
продуктивной, которая позволит достигнуть современного качества подготовки специалистов нового типа. Модернизация профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и
спорту должна обеспечить условия, позволяющие развивать студентам в образовательном процессе
творческое мышление. Для этого важно рассматривать образовательный процесс в вузе как совершенствующуюся педагогическую систему, основанную на инновационных технологиях научнопедагогического образования. Цель исследования – изучить основные педагогические условия в
организации интерактивного обучения коммуникативному общению в системе высшего профессионального образования. Методы и организация исследования. Изучались теоретический анализ
психолого-педагогической литературы, нормативные документы и продукты образовательной деятельности студентов, социологические методы. Выводы. В результате проведенного исследования
обоснована возможность использования активных и интерактивных методов обучения коммуникативному общению студентов; разработана методика реализации педагогических условий эффективного формирования готовности студентов вуза физической культуры к активной коммуникации
на основе интерактивных методов.
Ключевые слова: педагогические условия, интерактивное обучение коммуникативному
общению, студенты.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p341-344
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMMUNICATION AMONG THE
STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE
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Abstract
Introduction. Currently, the intensive search is underway for the new forms and methods of teaching, which allows us to talk about the transition of training from the directive model to the interactive,
more productive one, that will allow achieving the modern quality of training the new type of specialists.
Modernization of professional training of specialists in physical culture and sports should provide conditions that allow students to develop creative thinking in the educational process. For this, it is important to
consider the educational process at the university as an improving pedagogical system based on innovative
technologies of scientific and pedagogical education. The purpose of the study is to study the main pedagogical conditions in the organization of interactive teaching of communicative communication in the system of higher professional education. Methods and organization of the study. Theoretical analysis of psychological and pedagogical literature, normative documents and products of educational activity of
students, sociological methods were studied. Conclusions. As a result of the study, the possibility of using
the active and interactive methods of teaching communicative communication of students is substantiated;
a methodology for the implementation of pedagogical conditions for the effective formation of the readiness of students of a higher educational institution of physical culture for active communication based on
interactive methods has been developed.
Keywords: pedagogical conditions, interactive teaching of communicative communication, students.

ВВЕДЕНИЕ
Изменения, происходящие в системе высшего образования, предъявляют все новые
требования к организации и качеству образования. Современный выпускник Вуза должен
не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и профессиональных успехах, умел самостоятельно реализовать и
восполнять профессиональную компетентность, располагал возможностью оснащать педагогическую деятельность эффективными средствами общения.
В плане подготовки специалистов в области физической культуры, как отмечает
П.К. Петров, необходимо подчеркнуть, в первую очередь, качество подготовки и, соответственно сложности в подготовке высококвалифицированного выпускника. Ученый делает акцент на основных недостатках профессионально-педагогической подготовки специалистов в области физической культуры, которые связаны с неполноценным
формированием навыков коммуникативного общения, что влечет за собой снижение
уровня их профессиональной деятельности [1].
В связи с этим актуальной задачей является поиск, теоретическое и научнопрактическое обоснование педагогических условий интерактивного обучения коммуникативному общению, как результата систематизированной и целенаправленной педагогической работы. Создание необходимых педагогических условий является одним из важнейших факторов развития коммуникативного общения студентов физкультурного вуза с
использованием интерактивного обучения.
Таким образом, можно говорить о том, что основная задача любого преподавателя
заключается в том, чтобы совместно со студентами формировать особую фасилитационную образовательную среду, в которой проявляется рефлексия, умение выстраивать коммуникативное общение, свою индивидуальную позицию в процессе общения и, тем самым самоактуализироваться [2].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО Уральского государственного университета физической культуры. Выборочную совокупность опытно-экспериментальной работы составили студенты
первого курса, обучающиеся по направлению подготовки «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)». На разных этапах в исследовании участвовало 119 студентов. Экспериментальная работа осуществлялась в течение нескольких лет и проводилась поэтапно. На
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каждом этапе применялись конкретные методы исследования.
Первый этап – поисково-диагностический. Изучались и анализировались теоретические источники по проблеме исследования, определялась степень разработанности
проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе. Уточнялись содержательные характеристики коммуникативного общения, исследовались дидактические особенности интерактивных методов обучения, определялись теоретико-методологические подходы к решению исследуемой проблемы.
На втором этапе –проводилась опытно-экспериментальная работа, в процессе которой разрабатывалась теоретическая структурно-содержательная модель педагогических
условий интерактивного обучения коммуникативному общению студентов физкультурного вуза; выявлялись педагогические условия, обеспечивающие эффективность ее реализации.
Третий этап. На данном этапе проводился анализ результатов, полученных в ходе
теоретического и экспериментального исследования, обобщались и систематизировались
полученные в ходе исследования данные, оформлялись материалы исследования.
В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, нормативных документов и продуктов образовательной деятельности студентов, социологические методы (анкетирование, наблюдение, интервьюирование, тестирование).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования было уточнено содержание и структура понятия «коммуникативное общение», представляющее собой, прежде всего, обмен информацией, целенаправленную организацию преподавателем взаимопонимания и взаимоотношений со студентами с помощью различных коммуникативных средств. Анализ исследований
показывает, что всеми учеными признается значение коммуникативного общения как
ключевого компонента в образовательном процессе, важной составной части профессиональной деятельности педагога, так как практически все стороны процессов воспитания
и обучения опосредованы общением. Коммуникативное общение понимается и рассматривается в педагогической науке как многоплановый процесс организации, установления
и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. Структурными компонентами общения являются взаимодействующие субъекты, средства общения, среда общения. Коммуникативное общение должно организовываться на основе
субъект-субъектного взаимодействия педагога со студентами, направленное на создание
условий для развития личности студента и вступления его в диалог с другими участниками образовательного процесса, а также организацию их сотрудничества [3].
Анализ литературы свидетельствует о том, что исследователи рассматривают понятия «интерактивное обучение» путем выделения различных ее составляющих: межличностная коммуникация, специально организованных ситуаций общения, развитие
профессиональных мотивов и интересов, воспитание мышления специалиста, достижение быстроты и прочности усвоения учебного материала. Интерактивное обучение, как
система форм, методов, средств педагогического взаимодействия, является значимым
фактором формирования коммуникативного общения будущего бакалавра в процессе его
профессиональной подготовки в вузе.
ВЫВОДЫ
Обобщая выше сказанное, на основании всех изученных положений, мнений мы
формулируем собственное понимание педагогических условий интерактивного обучения
коммуникативному общению, которые определим следующим образом: «интерактивное
обучение коммуникативному общению – это педагогические условия, влияющие на лич343

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
ностно-профессиональное качество развития личности, определяющее ее способность
действовать в системе «личность – условия интерактивного обучения – общение» в соответствии с определенными педагогическими условиями, способствующие продуктивно
осуществлять подготовку студентов физкультурного вуза».
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У
СПОРТСМЕНОВ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ С УЧЕТОМ СОМАТОТИПА
Евгений Анатольевич Пронин, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
Аннотация
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию структуры педагогической модели развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту, с учетом их
соматотипа.
В качестве главных компонентов педагогической модели развития силовой выносливости у
спортсменов по гиревому спорту, с учетом их соматотипа автор отмечают требования к физической
подготовленности гиревиков, а также цель и задачи их подготовки с учетом их соматотипа. В основе данной модели лежит разработка программы тренировки гиревиков с учетом их соматотипа и
принципов ее проведения, а также их отражение в индивидуальных заданиях гиревиков. В модели
раскрыто основное содержание тренировки спортсменов по гиревому спорту, с учетом их соматотипа и результат тренировки – уровень физической готовности спортсменов по гиревому спорту к
соревнованиям.
Ключевые слова: педагогическая модель; спортсмены по гиревому спорту; соматотип; готовность к соревнованиям; индивидуальные задания; развитие силовой выносливости.
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PEDAGOGICAL MODEL OF POWER ENDURANCE DEVELOPMENT FOR
SPORTSMEN IN KETTLEBELL SPORT TAKING INTO ACCOUNT THEIR
SOMATOTYPE
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Abstract
The article presents the results of the author's research on the rationale of the structure of the pedagogical model of the development of power endurance of the athletes in weight-lifting, taking into account
their somatotype. As the main components of the pedagogical model of the development of power endurance in athletes in kettlebell, taking into account their somatotype, the author notes the requirements for
the physical fitness of kettlebellers, as well as the purpose and tasks of their preparation taking into account their somatotype. The basis of this model is the development of the training program for kettlellers
taking into account their somatotype and the principles of its implementation, as well as their reflection in
individual tasks. The model reveals the main content of training the athletes in kettlebell sport, taking into
account their somatotype and the result of training - the level of physical readiness of athletes in kettlebell
sport for competitions.
Keywords: pedagogical model, athletes in kettlebell lifting, somatotype, readiness for competition; individual tasks, development of power endurance.

ВВЕДЕНИЕ
Структура педагогической модели развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту, с учетом их соматотипа имеет свои особенности, которые связаны с развитием у них
силовой выносливости.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отсутствие методических рекомендаций по организации тренировки спортсменов по гиревому спорту с учетом их соматотипов отрицательно сказывается на росте их спортивного мастерства. Исследования показывают, что развитие силовой выносливости у спортсменов по гиревому
спорту с учетом их соматотипов может значительно улучшить качество тренировочного процесса.
Тренировка спортсменов по гиревому спорту должна быть направлена на повышение работоспособности в ходе соревновательной деятельности. Она должна проводиться с учетом их соматотипа. Для повышения эффективности соревновательной деятельности и тренировочного процесса спортсменов-гиревиков с учетом их соматотипов необходима разработка педагогической модели
развития у них силовой выносливости.
Разработка педагогической модели развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту с учетом соматотипа, а также должна быть связана с обоснованием педагогических
условий, необходимых для практической ее реализации. Между тем, спортсмены по гиревому спорту имеют разную длину рук, ног и туловища. Это требует индивидуальной коррекции техники выполнения движений. Поэтому решение задачи повышения уровня физической готовности спортсменов, по гиревому спорту на основе оптимизации техники выполнения ими движений с учетом их
соматотипов приобретает первостепенное значение.
Основываясь на этих положениях, нами была разработана педагогическая модель развития
силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту, с учетом их соматотипа (рисунок).
Тренировка спортсменов по гиревому спорту должна проводиться на основе юридической
целесообразности. Развитие силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту является
одной из важнейших задач их подготовки к соревнованиям. В этой связи особая роль в тренировочном процессе спортсменов по гиревому спорту отводится силовой подготовке, в содержание которой включаются специальные упражнения для развития силовой выносливости. Проявление
спортсменами по гиревому спорту силовой выносливости в ходе соревнований зависит от правильной техники выполнения движений. Это способствует более полной реализации их силовых возможностей. Проведенные исследования свидетельствуют, что эффективность подготовки спортсменов по гиревому спорту во многом зависит от правильности выполнения движений с учетом их
соматотипов.
Достижение высоких результатов в гиревом спорте требует индивидуализации тренировочного процесса спортсменов на основе учета их соматотипа. Индивидуальный подход к подготовке
спортсменов по гиревому спорту предполагает моделирование уровня их физической готовности, а
также организацию тренировочного процесса с учетом их соматотипов. Для этого требуется обоснование индивидуальных тренировочных заданий для спортсменов. Индивидуальный подход к
подготовке спортсменов по гиревому спорту с учетом их соматотипов придает особую субъективность их подготовке к соревнованиям.
Установлено, что в наибольшей степени в момент соревнований по гиревому спорту у
спортсменов проявляется силовая выносливость. Поэтому можно говорить о преимущественном

345

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
проявлении силовой выносливости в ходе соревнований по гиревому спорту. Степень ее проявления зависит от уровня физической и технической подготовленности спортсменов по гиревому
спорту.
Требования к физической подготовленности гиревиков
Цели развития силовой выносливости у гиревиков
Задачи подготовки по развитию силовой выносливости
Разработка программы тренировки гиревиков с учетом соматотипа
Развитие силовой выносливости в виде базового компонента в системе подготовки гиревиков с учетом соматотипа
Формы

Средства

Методы

Принципы тренировки с учетом соматотипа и их отражение в индивидуальных заданиях гиревиков
Основное содержание тренировки гиревиков по развитию у них силовой выносливости с учетом соматотипа
Результат – уровень физической готовности гиревиков к соревновательной деятельности, перенесению высоких физических нагрузок в ходе соревнований
Рисунок – Педагогическая модель развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту с учетом
соматотипа

Физическая и техническая подготовка спортсменов по гиревому спорту должна проводиться
с учетом их соматотипов. Соматотип следует учитывать при выборе величины нагрузки и правильной биомеханики движений при выполнении упражнений силовой направленности гиревиками. В
силовой подготовке важно разработать содержание тренировки спортсменов по гиревому спорту с
разным соматотипом. Необходимо учесть конкретные параметры такой тренировки: интенсивность,
продолжительность, скорость и локализацию мышечного сокращения, с учетом соматотипа
спортсменов по гиревому спорту.
По данным параметрам можно судить об эффективности упражнений, направленных на повышение уровня развития силовой выносливости у конкретного спортсмена по гиревому спорту.
Успех в тренировке обусловлен возможностями организма спортсменов, уровнем их подготовленности и особенностями их соматотипов.
За последнее время имеется целый ряд исследований относительно решения проблемы развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту. Отмечается, что в процессе тренировки спортсменов по гиревому спорту более эффективно растет силовая выносливость, и в
меньшей степени осуществляется рост максимальной силы.
Тренерам важно иметь рекомендации относительно упражнений и методов развития силовой выносливости у спортсменов по гиревому спорту, дозирования нагрузки в тренировочном процессе. Вместе с тем, не раскрыты вопросы, касающиеся организации тренировочного процесса
спортсменов по гиревому спорту с учетом их соматотипов, направленного на развитие у них силовой выносливости.

ВЫВОД
Разнообразие упражнений работы с гирей и точное определение интервалов отдыха позволяет обеспечить более эффективное развитие силовой выносливости у спортсменов по гиревому
спорту, с разным соматотипом.
Контактная информация: a_sdd@mail.ru
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования, свидетельствующие, что между лицами,
обладающими типологическими комплексами – сочетанием проявлений свойств нервной системы,
однонаправленно влияющих на изучаемый признак, – выявлены существенные различия в темпе
естественного прироста скоростно-силовой способности. Установлено, что в процессе взросления в
типологических комплексах меняются сочетания проявлений свойств нервной системы, влияющих
на более высокий темп прироста изучаемой способности. Согласно результатам исследования, у
лиц одного хронологического возраста, различающихся индивидуально-типологическими особенностями, не совпадают сроки сенситивного периода развития скоростно-силовой способности.
Ключевые слова: скоростно-силовая способность, темп естественного прироста, возраст,
типологические свойства нервной системы, индивидуальные особенности возрастного развития.
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Abstract
The article presents the results of the study, indicating that significant differences in the rate of
natural growth of speed and strength ability were revealed between persons with typological complexes –
a combination of manifestations of the properties of the nervous system that unidirectionally affect the
studied trait. It is established that in the process of growing up in typological complexes, combinations of
manifestations of the properties of the nervous system are changed, affecting higher growth rate of the
studied ability. The results obtained indicate that individuals of the same chronological age, differing in
individual typological characteristics, have different terms of the sensitive period of development of
speed-power ability.
Keywords: speed-strength ability, natural growth rate, age, typical properties of the nervous system, individual features of age-related development.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение двигательных способностей является актуальным для понимания природы человеческих возможностей и выявления эффективных условий их развития. С середины ХХ столетия большое внимание уделялось исследованию динамики развития двигательных способностей в соответствии преимущественно с хронологическим возрастом,
в результате чего были установлены общие закономерности, в том числе сенситивные периоды их развития. Данный подход на начальных этапах изучения был вполне оправдан,
поскольку в тот период закладывался фундамент научного знания возрастного развития
моторики, двигательных способностей человека, осуществлялся поиск базовых условий,
основных закономерностей и характерных новообразований каждого возрастного периода. Учитывая важность основных закономерностей возрастного развития, следует признать, что образовательная практика нуждается в знании того, как протекает возрастное
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развитие в соответствии с индивидуальными особенностями взрослеющей личности.
Очевидна актуальность разработки дифференциального аспекта возрастного развития с
целью изучения колоссальной вариативности, многообразия и специфичности форм индивидуального развития в онтогенезе [3, c. 6].
На современном этапе необходим переход к более углубленному анализу проблемы
– изучению индивидуальных особенностей возрастного развития способностей. На важность данного вопроса указывал С. Л. Рубинштейн, отмечая, что «у каждого ребенка свой
индивидуальный путь развития. Разные дети развиваются не только разными темпами, но
и проходят через индивидуально различные ступени развития. Возрастные особенности
существуют внутри индивидуальных, в единстве с ними» [10, c. 189]. На актуальность
данной проблемы в свое время обратил внимание Д. Б. Эльконин, отметив, что сравнительный анализ индивидуальных вариантов возрастного развития позволит «отчленить
отдельные симптомы от действительных процессов развития ребенка» [12, c. 260].
Зарубежные исследователи также акцентируют внимание на данной проблеме. В
частности, по мнению А. Анастази, используя усредненные графики возрастных
изменений, невозможно раскрыть особенности индивидуального развития, такая
процедура «маскирует значимые отличия индивидов друг от друга». Как следствие,
«линия результирующего графика может быть совершенно непохожа на фактические
линии развития каждого индивида» [2, c. 295].
Учитывая изложенное, трудно согласиться с тем, что возраст является важным
фактором, определяющим развитие двигательных качеств [4], также считаем дискуссионными тезисы, в которых говорится о «возрастной обусловленности показателей…»;
развитии, которое «…детерминировано возрастными закономерностями» [1, с. 78–80].
Как справедливо отмечает В.И. Слободчиков, «… представление о возрасте как о периодически изменяющейся величине полностью элиминирует самостоятельное значение
процесса развития, последний оказывается лишь детализацией и нюансировкой саморазвития возраста, замещаясь так называемыми возрастными изменениями» [11, c. 40].
Тем не менее, несмотря на достижения научной мысли, в настоящее время в большинстве исследований развитие двигательных способностей по-прежнему соотносится с
хронологическим возрастом, а исследование индивидуальных особенностей является как
бы второстепенным, выполняющим конкретизирующую роль иллюстрации проявлений
возрастных закономерностей. Более того, во многих исследованиях для оценки эффективности методики, применяемой в формирующем педагогическом эксперименте, темп
прироста того или иного показателя рассчитывается на основе сопоставления средних
арифметических значений «до» и «после» эксперимента соответственно в контрольной и
экспериментальной группах. В результате подобные среднестатистические значения темпа прироста изучаемого показателя не позволяют в полной мере оценить влияние педагогических новаций относительно каждого участника эксперимента, не дают представления
о разбросе индивидуальных значений прироста показателя в экспериментальной и контрольной группах. Вместе с тем вполне очевидно, что информативность и практическая
значимость результатов анализа внутригрупповых различий существенно выше, чем данных межгрупповых различий.
Вопросы детерминации возрастной сенситивности требуют реализации комплексных исследований при необходимости учёта индивидуальных особенностей, т.к. проблема временных характеристик развития человека одна из наиболее сложных, для её решения недостаточно оперировать ограниченным перечнем критериев анализа, среди
которых, как правило, преобладают пол и хронологический возраст испытуемых. Одними
из наиболее изученных индивидуальных особенностей, выступающих задатками развития двигательных способностей, являются типологические особенности проявления
свойств нервной системы (Б. А. Вяткин, 1972; А. Г. Дрижика, 2005; Е. П. Ильин, 2001; В.
А. Сальников, 2013 и др.). Более полное представление о влиянии типологических
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свойств нервной системы на развитие способностей достигается при комплексном подходе на основе выявления типологических комплексов – сочетания типологических
свойств, однонаправленно влияющих на изучаемые признаки [5, 6]. В связи с ограниченным объемом статьи, индивидуальные особенности возрастного развития двигательных
способностей рассмотрены на примере скоростно-силовой способности.
Цель исследования – изучение индивидуальных особенностей возрастного развития скоростно-силовой способности на основе комплексного подхода.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с 2007 по 2019 гг., в нем участвовали школьники
(юноши) БОУ «Лицей № 149» г. Омска 12, 14 и 16 лет (87, 78 и 104 человека), а также
студенты ФГБОУ ВО «СибАДИ» 18 и 21 года (159 и 53 человека).
Изучался темп естественного прироста скоростно-силовой способности (прыжок в
длину с места, см), который рассчитывался посредством сопоставления результатов тестирования в начале и конце учебного года, с применением формулы С. Броуди. Типологические особенности проявления основных свойств нервной системы (сила нервной системы, подвижность возбуждения, подвижность торможения, баланс между «внешним»
возбуждением и торможением и баланс между «внутренним» возбуждением и торможением) определялись с использованием произвольных двигательных методик Е. П. Ильина
[6]. Исходя из связей отдельных типологических свойств нервной системы с уровнем и
темпом естественного прироста быстроты (находящихся на уровне статистической значимости либо близких к таковому) [8], в каждой возрастной группе нами выявлялись типологические комплексы, с одной стороны, положительно влияющие на темп естественного прироста изучаемой способности, с другой – отрицательно. Для проверки гипотезы
применялся t-критерий Стьюдента. Статистическая обработка первичного экспериментального материала осуществлялась с применением программ Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты настоящего исследования дают представление о выраженности темпа
естественного прироста скоростно-силовой способности у лиц, различающихся по одному свойству, а также по комплексу свойств нервной системы. В частности, в возрастных
группах 12, 14, 16 лет бȯльший темп прироста наблюдается у лиц с сильной нервной системой в сравнении со сверстниками, имеющими слабую нервную систему. Значительно
выше различия в указанных группах между лицами, обладающими типологическими
комплексами – сочетанием проявлений свойств нервной системы, однонаправленно влияющих на динамику развития рассматриваемой способности. Так, темп естественного
прироста скоростно-силовой способности в период с 12 до 13 лет значимо выше у лиц с
типологическим комплексом, включающим сильную нервною систему и уравновешенность по «внешнему» балансу, в сравнении со сверстниками, отличающимися сочетанием
слабой нервной системы с преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу (9,4 против 3,8%) (таблица).
С 14 до 15 лет прирост скоростно-силовой способности значимо более высокий у
лиц с сочетанием сильной нервной системы с инертностью торможения в сравнении со
сверстниками, отличающимися сочетанием слабой нервной системы с подвижностью
торможения (8,8 против 4,9%).
Таблица – Темп естественного прироста скоростно-силовой способности у лиц, различающихся по одному и комплексу типологических свойств, %
Возр.

Свойство нервной системы
(НС)

12-13
лет

Сильная НС
Слабая НС

Темп
n прироста
15 8,7±3,8
30 5,7±3,3

Типологический комплекс свойств нервной системы
Сильная, уравновешен. по «внешнему» балансу
Слабая, возбуждение по «внешнему» балансу
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Темп
прироста
12 9,4±3,2
15 3,8±2,9
n
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Возр.

14-15
лет
16-17
лет
18-19
лет
20-21
год

Темп
n прироста
р
≤ 0,05
Сильная НС
17 6,8±2,5
Слабая НС
29 5,1±2,8
р
≤ 0,05
Сильная НС
21 5,0±2,9
Слабая НС
41 3,4±2,7
р
≤ 0,05
Инертность торможения 51 2,3±2,9
Подвижность торможения 36 1,0±2,7
р
≤ 0,05
Подвижность торможения 14 2,0±2,0
Инертность торможения 27 0,5±2,1
р
≤ 0,05

Свойство нервной системы
(НС)

Типологический комплекс свойств нервной системы
р
Сильная, инертность торможения
Слабая, подвижность торможения
р
Сильная, уравновешен. по «внутреннему» балансу
Слабая, торможение по «внутреннему» балансу
р
Инертность тормож., тормож. по «внеш.» балансу
Подвиж-ть тормож., возбужд. по «внеш.» балансу
р
Подвиж-ть тормож., возбужд.по «внеш.» балансу
Инертность тормож., тормож. по «внеш.» балансу
р

n
15
19
18
23
22
14
8
14

Темп
прироста
≤ 0,01
8,8±3,1
4,9±2,6
≤ 0,01
5,9±2,2
1,9±2,9
≤ 0,01
3,4±2,6
-0,1±2,1
≤ 0,01
2,7±1,3
-0,01±2,5
≤ 0,01

В возрастном периоде с 16 до 17 лет скоростно-силовая способность наиболее интенсивно прирастает у юношей с типологическим комплексом, в который входят сильная
нервная система и уравновешенность по «внутреннему» балансу, в сравнении со сверстниками, характеризующимися сочетанием слабой нервной системы с преобладанием
торможения по «внутреннему» балансу (5,9 против 1,9%).
Определенное изменение наблюдается в возрастных периодах с 18 до 19 лет и с
20 до 21 года. Если в первой возрастной группе более высокий темп прироста изучаемой способности выявлен у юношей с сочетанием инертности торможения с преобладанием торможения по «внешнему» балансу в сравнении со сверстниками, характеризующимися сочетанием полярных проявлений типологических свойств (3,4 против 0,1%), то во второй возрастной группе картина прямо противоположная. Преимущество
в темпе естественного прироста скоростно-силовой способности имеют лица с сочетанием высокой подвижности торможения с преобладанием возбуждения по «внешнему»
балансу в сравнении со сверстниками, характеризующимися полярным типологическим
комплексом (2,7 против –0,01%). Аналогично существенные различия выявлены при
комплексном подходе в отношении темпов естественного прироста других двигательных
способностей [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам исследования, темп естественного прироста скоростносиловой способности на высоком уровне статистической значимости различается у подростков и юношей в соответствии с типологическими комплексами свойств нервной системы. Это даёт основания заключить, что среди предпосылок, внутренних условий развития
способностей важное значение имеют природные свойства человеческого мозга с их многочисленными индивидуальными вариациями. В этой связи комплексный подход наиболее
полно раскрывает особенности развития двигательных способностей в соответствии с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.
Важным фактом, установленным в исследовании, является то, что в процессе
взросления выявлены изменения в типологических комплексах, имеющих наибольшее
влияние на динамику развития скоростно-силовой способности. Более того, в данные
комплексы в разных возрастных периодах входят полярно противоположные типологические особенности проявления свойств нервной системы. Иными словами, повышение
темпа естественного прироста рассматриваемой двигательной способности происходит у
лиц одного хронологического возраста, различающихся индивидуально-типологическими
особенностями, в различные возрастные периоды. Отмеченное указывает на выраженные
индивидуальные особенности возрастного развития двигательных способностей. Соответственно более полное представление о процессе развития способностей предполагает
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проведение исследований на основе комплексного подхода при важности анализа изменений в процессе взросления в сочетаниях типологических особенностей проявления
свойств нервной системы, влияющих на темпы естественного прироста двигательных
проявлений.
Поскольку периоды повышенных темпов естественного прироста двигательных способностей оцениваются как временные интервалы высокой сенситивности к тренирующим
воздействиям [7], очевидно, что выявление сенситивных периодов должно осуществляться
с учётом индивидуальных особенностей, выступающих задатками развития способностей.
Согласно полученным в исследовании результатам, у лиц одного хронологического возраста, различающихся индивидуально-типологическими особенностями, не совпадают сроки
сенситивных периодов развития. Следовательно, для расширения границ научного знания о
закономерностях развития способностей важными являются не среднегрупповые возрастные изменения, а индивидуальные особенности их возрастного развития.
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КАЛЛАНЕТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
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Аннотация
Тенденция низкого уровня здоровья и физкультурно-оздоровительная интенсификация учащейся молодежи в последние десятилетия является актуальной проблемой. Средства физкультурнооздоровительных технологий имеют большое значение для оздоровления организма, повышают
работоспособность, снимают нервное напряжение и положительно влияют на физические показатели, одним из таких средств является калланетика, которая доступна для всех людей. Она является
уникальным комплексом упражнений для всех частей тела: ног, ягодиц, бедер, рук, плеч, спины и
брюшного пресса, а также включает упражнения из различных видов восточных гимнастик и специальные дыхательные упражнения. Один час занятий калланетикой дает организму нагрузку, равную семи часам классического шейпинга. В связи с этим целью нашего исследования было разработать и экспериментально проверить физкультурно-оздоровительный комплекс с элементами
калланетики для улучшение показателей здоровья и физической подготовленности девушек 18-20
лет.
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, физическое развитие, физические упражнения, калланетика, биологический возраст, здоровье.
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Abstract
The trend for the low level of health and physical culture and health-improving intensification of
student youth in recent decades is an urgent problem. Means of physical culture and health technologies
are of great importance for the health of the body, increasing efficiency, relieving nervous tension and having a positive effect on physical performance, one of such means is callanetics, which is available to all
people. It is a unique set of exercises for all parts of the body: legs, buttocks, thighs, arms, shoulders, back
and abdominals, and it also includes exercises from various types of oriental gymnastics and special
breathing exercises. One hour of callanetics training gives the body a load equal to seven hours of classic
shaping. In this regard, the purpose of our study was to develop and experimentally test the sports and recreation complex with elements of callanetics to improve the health and physical fitness of girls aged 18-20
years.
Keywords: physical activity, physical culture, physical development, physical exercises, callanetics, biological age, health.

ВВЕДЕНИЕ
Здоровье человека – социально значимый феномен, по уровню и состоянию которого судят о благополучии общества. Чем выше уровень культуры здоровья всего общества, тем выше уровень культуры здорового образа жизни каждого человека.
В
последнее
десятилетие
здоровье
и
физкультурно-оздоровительная
интенсификация студенческой молодежи, находится на низком уровне [5]. В возрасте 18–
25 лет наблюдается значительное ухудшение здоровья, когда начинается период самостоятельной жизни, требующий активности всех внутренних ресурсов человека, подготовленных за все предыдущие годы. По словам врачей, психологов и учителей, физическое и
психическое здоровье студентов вызывает серьезную озабоченность. Более 50% мальчиков и девочек к моменту окончания школы уже имеют 2-3 хронических заболевания.
Только 12% выпускников можно охарактеризовать как здоровые. Более 35% молодых людей не призываются на военную службу [4].
Систематическая физическая активность на протяжении всей жизни является основным источником улучшения и укрепления здоровья человека. Чтобы физическая активность отвечала требованиям всестороннего и гармоничного развития личности, а также детерминантам факторов здоровья, она должна иметь сложное структурное
содержание, включающее общие и индивидуальные характеристики организма [2].
Физические упражнения создают новый динамический стандарт, который помогает уменьшить или устранить патологические проявления. Лечебно-профилактическое
действие физических упражнений на физическое здоровье человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья, выражается в том, что они вызывают в организме неспецифические физиологические реакции, стимуляцию работы всех систем и организма в целом.
В настоящее время большое внимание уделяется использованию современных
физкультурно-оздоровительных технологий – фитнес, изотон, йоги, стретчинг, степаэробика, зумба-степ, fitball, wellnessmix и т.д. [3, 6]. Показатель физического развития
является объективным критерием при оценке адаптационных ресурсов организма и чаще
всего используется для оценки состояния здоровья. Количественная оценка различных
состояний студентов, полученная с помощью компьютерных технологий, позволяет не
только получить оперативную информацию об индивидуальных возможностях организма, но и индивидуализировать учебный процесс при физическом воспитании студентов.
Морфофункциональные особенности женского организма определяют его отличия
в умственной и физической работоспособности. В общебиологическом аспекте женщины
353

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
по сравнению с мужчинами характеризуются лучшей приспособляемостью к изменениям
внешней среды и большей продолжительностью жизни. Женской психологии свойственна большая подвижность нервных процессов, поэтому монотонная длительная или интенсивная нагрузка переносится труднее и в работе умеренной интенсивности они проявляют большую выносливость. Физкультурно-оздоровительные технологии обеспечивают
укрепление и сохранение здоровья, формируют оптимальный фон для жизнедеятельности
человека. Их задачей является общее оздоровление, повышение стимула сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды (иммунитет), предупреждение заболеваний. Физкультурно-оздоровительный комплекс с элементами калланетики не требует посещения специально оборудованных спортзалов, тренироваться можно и дома.
Комплекс направлен на большую интенсивную работу мышц, построен на основе статических нагрузок, позах классической йоги и растяжках после каждого упражнения, роль
которых – предотвратить мышечные боли и не допустить излишнюю рельефность. С его
помощью можно снизить вес, подтянуть мышцы, подкорректировать проблемные зоны
[1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании принимали участие студентки 3-4 курсов государственного агротехнического колледжа (с. Московское Ставропольского края). Занятия в контрольной
группе проводились по обычной программе, а в экспериментальной – с использованием
физкультурно-оздоровительного комплекса с элементами калланетики.
Была проведена оценка и анализ биологического возраста, а также его соответствие паспортному. Можно сказать, что средний паспортный возраст девушек составил
19,17±0,21 лет, в то время как биологический – 33,28±1,95, данные приведены в таблице
1.
Таблица 1– Результаты оценки биологического возраста
№ п/п
Средний возраст

Биологический возраст
33,28±1,95

Паспортный возраст
19,17±0,21

По данным видно, что биологический возраст превосходит паспортный. Это мы
связываем с тем, что принципы здорового образа жизни и создание благоприятных социально-экономических условий редко становятся руководством в поведении, так как они
чаще всего навязаны извне и не являются личностными установками человека. В то же
время сохранение здоровья как мотив деятельности возникает чаще всего в период зрелости, когда у человека обнаруживается множество заболеваний. Поэтому очевидность и
необходимость разработки специальных физкультурно-оздоровительных комплексов, которые позволят улучшить функциональное состояние организма девушек, несомненна.
Следующим этапом нашего исследования была оценка уровня здоровья. По полученным данным уровень здоровья испытуемых – средний. Возможно, это связано с малым количеством физической нагрузки (одно занятие в неделю) и низкой заинтересованностью в занятиях физической культурой. А также отмечается гиподинамический
характер деятельности у отдельных девушек.
В процессе сопоставления результатов исходного уровня показателей, составляющих экспресс-оценку уровня здоровья испытуемых со средними величинами индексов,
нами выявлено следующее: в показателях весоростового индекса девушки как контрольной, так и экспериментальной групп имели результаты выше среднего уровня; в показателях жизненного индекса у контрольной группы показатель «ниже среднего», а экспериментальной – «средний»; как в контрольной, так и экспериментальной группах
выявлены результаты «ниже среднего» в показателе силового индекса.
Предположение о том, что занятия физкультурно-оздоровительным комплексом с
элементами калланетики помогут им сохранить и укрепить здоровье, лучше адаптироваться к условиям учебной деятельности и в дальнейшей к жизни, мы проверили в педа354
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гогическом эксперименте.
После проведения эксперимента с применением физкультурно-оздоровительного
комплекса с элементами калланетики в контрольной и экспериментальной группах были
получены следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень функционального состояния и физического развития
Показатели функционального состояния
и физического развития
До эксп.
Масса тела
Рост, г/см
После эксп.
До эксп.
ЖЕЛ
Масса тела, мл/кг
После эксп.
До эксп.
Динамометрия кисти
Масса тела, %
После эксп.
До эксп.
ЧСС×АД сист. 100
После эксп.

Контрольная группа (n=10)

Экспериментальная группа (n=10)

343,23±4,54
342,14±5,13
51,80±1,41
53,60±0,56
53,87±0,48
54,98±0,55
78,25±2,14
77,15±2,07

342,54±6,37
340,59±3,39
51,40±1,22
54,6±1,24
53,65±0,42
56,76±0,48
79,69±1,86
79,18±1,94

Уровень здоровья в контрольной группе до эксперимента составил 12,15±1, 52, а
после – 12,51±0,54, в то время как в экспериментальной он увеличился с 12,13±0,78 до
16,47±0,55 (таблица 3).
Таблица 3 – Оценка уровня здоровья (по Г.А. Апанасенко)
Контрольная группа
До эксп.
После эксп.
12,15±1, 52
12,51±0,54

Р1

Экспериментальная группа
До эксп.
После эксп.
12,13±0,78
16,47±0,55

Р1

Уровень здоровья по сумме баллов
≥0,5
≤0,05
Р2
≥0,5
≤0,05
Примечание: Р1 – достоверность различий по сравнению с исходными данными в группе, Р2 – достоверность
различий между контрольной и экспериментальной группами.

Сопоставление результатов изучения уровня здоровья позволяет констатировать,
что если в начале эксперимента достоверных различий в величинах данного показателя
как контрольной, так и экспериментальной групп не наблюдалось и они соответствовали
среднему уровню, то в конце эксперимента состояние уровня здоровья в экспериментальной группе достоверно улучшилось и стало выше среднего.
ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что регулярные занятия физкультурнооздоровительным комплексом по калланетике способствовали улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы и повышению уровня физического здоровья девушек. Данные исследования достоверно подтверждают, что за время эксперимента состояние физического здоровья их не только не ухудшилось, но даже улучшилось.
Количественная оценка физического состояния дает ценные сведения о состоянии здоровья и функциональных возможностях организма, что позволяет принять необходимые меры для профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Установлено, что развитие
хронических заболеваний происходит на фоне снижения уровня здоровья до определенной критической величины.
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ВЛИЯНИЕ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ЛИНИИ «HEYVUS» НА
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
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Аннотация
Развитие физических качеств у молодежи в период снижения двигательной активности является актуальной задачей, которая частично решается на занятиях по физической культуре. Дисциплина «Физическая культура» является базовой во всех высших учебных заведениях. Данная
дисциплина включает в себя теоретический курс (лекционный и семинарский) и практический. В
зависимости от учебного плана, количество занятий может варьироваться от одного до трех раз в
неделю. Физическая культура является одним из основных направлений развития физических качеств, в том числе и развития скоростно-силовых способностей. И в связи с этим, актуальным является разработка новых методик, которые способствуют развитию скоростно-силовых качеств студентов. Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть
использованы учителями общеобразовательных школ и преподавателями высших учебных заведений по физической культуре в целях повышения двигательной активности студентов, а так же развитию их скоростно-силовых качеств.
Ключевые слова: двигательная активность, студенты, безынерционные тренажеры.
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INFLUENCE OF INERTIA-FREE SIMULATORS OF THE “HEYVUS” LINE ON THE
DEVELOPMENT OF SPEED-STRENGTH QUALITIES OF THE UNIVERSITY
STUDENTS
Ilnaz Irekovich Saifullin, the senior lecturer, Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan; Konstantin Borisovich Tumarov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Shamil Rinatovich Zainullin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University; Irek
Flaridovich Gilmutdinov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Naberezhnye
Chelny State Pedagogical University
Abstract
The development of physical qualities of the young people during the period of reduced motor activity is an urgent task, which is partially solved in physical education classes. The discipline "Physical
culture" is basic in all higher educational institutions. This discipline includes a theoretical course (lectures
and seminars) and practical. The number of classes can vary from one to three times a week. Physical culture is one of the main directions of development of physical qualities, including the development of
speed-strength abilities. Therefore, the development of new methods that contribute to the development of
speed-strength qualities of students is relevant. The practical significance lies in the fact that the results of
the study can be used by teachers of general education schools and teachers of higher educational institutions in physical culture in order to increase the physical activity of students, as well as the development of
their speed-strength qualities.
Keywords: physical qualities of students, inertia-free simulators.

Дисциплина «Физическая культура» является значимым элементом всестороннего
развития личности и является базовым разделом гуманитарного компонента образования.
Посредством использования различных средств и методов физическая культура способствует не только поддержанию и укреплению здоровья, но так же содействует развитию
физических качеств. Это достигается путем объединения различных упражнений (с собственным весом и с отягощением). Поэтому актуальным направлением является разработка новых методик, развивающих скоростно-силовые способности студентов [1, 3].
В городе Набережные Челны Р.А. Акмалетдиновым Р.А., Демидовым В.А., Островским Е.В., и Шемуратовым В.А. были разработаны безынерционные скоростносиловые тренажеры линии «heyvus», у которых отсутствует инерционный эффект из-за
отсутствия груза на тренажере. Используя данные тренажеры можно достичь эффекта
срочного восстановления мышц, за счет миорелаксации мышц [1, 2].
Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальное
демонстрирование целесообразности внедрения в учебный процесс студентов безынерционных скоростно-силовых тренажеров для развития скоростно-силовых способностей.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработанная методика тренировки с использованием данной линейки тренажеров применялась на базе Набережночелнинского институт Казанского федерального университета, Были определены две группы, контрольная группа (КГ) занимающаяся физической культурой 2 раза в неделю с использованием тренажеров с грузом и
экспериментальная группа (ЭГ) занимающаяся физической культурой тоже 2 раза в неделю, но с применением безынерционных скоростно-силовых тренажеров. В каждой группе
было по 26 человек по 12 девушек и 14 юношей. Эксперимент проходил с сентября 2020
года по июнь 2021 года.
Разработанная экспериментальная методика отличается от других методик тем, что
в представленных тренажерах в место обычного груза используется упругий нагружатель
(пружина или резиновый жгут). Именно это позволяет совершенствовать скоростно357
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силовые качества, которые играют не маловажную роль во многих видах спорта. Создатели линии тренажеров линии «heyvus» Акмалетдинов Р.А. и Шемуратова Ф.А., считают,
что возможно одновременно развивать отмеченные качества, не ущемляя развитие других
[2, 4]. Это утверждение стало выводом на основе результатов экспериментов, с помощью
данной линии тренажеров. Отличительной особенностью данной линии тренажеров является то, что тренажеры линии «heyvus» безопасно растягивают связки суставов и сухожилия мышц, а так же легко реализуют локализацию максимального мышечного напряжения в заранее заданной фазе двигательного действия. Главное же достоинство этих
тренажеров – возможность выполнять упражняться в режиме миорелаксации [3, 4].
Для оценки эффективности данной были использованы следующие контрольные
тесты:
– Бег 100 метров (с).
– Прыжок в длину с места (см)
– Подъем туловища из положения лежа за 10 с (кол-во раз).
– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, за 10 с (кол-во раз).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обработка данных тестирования уровня скоростно-силовой подготовленности у
студентов в начале эксперимента не выявила статистически значимых различий величин
средних для ЭГ и КГ - по всем тестам tрасч<tкр (0,05). Кроме того, удалось сохранить
контингент испытуемых в обеих группах до конца эксперимента, что свидетельствует об
одинаковой степени их мотивации к участию в эксперименте. В связи с эти заметим, что
группы испытуемых были сформированы весьма удачно.
В начале эксперимента в сентябре 2020 года, средний показатель по всей группе
студентов КГ составлял 3,02 балла, а ЭГ составлял 3,04 балла.
После эксперимента в июне 2021 года средний показатель по всей группе студентов КГ составил 3,81 балла, а у ЭГ составил 4,15 балла.
Проведя сравнительный анализ показателей тестирования испытуемых КГ и ЭГ по
окончании педагогического эксперимента, заключаем, что имеют место достоверные различия величин средних при уровне значимости р≤0,001: 3,81 балла у КГ и 4,15 балла у
ЭГ.
ВЫВОДЫ
1. Изучение научных работ за последние 20 лет показали, что у студентов с развитием информационных технологий наблюдается нехватка двигательной активности. Разработанная нами методика развития скоростно-силовых качеств студентов, с использованием скоростно-силовых тренажеров позволит ускорить процесс развития таких
физических качеств как скорость и сила.
2. Результаты эксперимента показали, что использование безынерционных скоростно-силовых тренажеров способствует развитию двигательных качеств сила, быстрота
и выносливость.
3. Результаты эксперимента, достоверно показывают, что используемая нами методика эффективнее существующей на 0,34 балла. Представленная методика будет являться хорошим дополнением к существующей методам формирования скоростносиловых качеств.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫХ И
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме современного образования, созданию образовательной среды «центрированной» на личности обучающегося, согласованной со взглядами известного американского психотерапевта Карла Роджерса. В статье авторы приводят подробное описание характеристик образовательной среды и ее компонентов, содержащей необходимые
психолого-педагогические условия для проявления эмоционально-смысловых и коммуникативных
возможностей личности обучающегося. Оценка эффективности авторской модели была проведена
на основе методики выявления эмоционального отношения обучающихся к понятию «школа» (автор О.И. Кочеткова, В.А. Ясвин, модификация Ж.Б. Литвинова).
Ключевые слова: личностно-центрированный подход, Карл Роджерс, образовательная среда, компоненты образовательной среды.
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Abstract
This article is devoted to the actual problem of modern education, the creation of the educational
environment "focused" on the student's personality, corresponding to the views of the famous American
psychotherapist Carl Rogers. In the article, the authors give the detailed description of the characteristics
of the educational environment and its components, containing the necessary psychological and pedagogical conditions for the manifestation of the emotional, semantic and communicative capabilities of the student's personality. The evaluation of the effectiveness of the author's model was carried out on the basis of
the methodology for identifying the emotional attitude of students to the concept of "school" (author O.I.
Kochetkova, V.A. Yasvin modification of Zh.B. Litvinova).
Keywords: person-centered-approach, Carl Rogers, educational environment, components of the
educational environment.

ВВЕДЕНИЕ
Образовательная среда эмоционально-смысловых и коммуникативных возможностей личности ставит перед собой задачу не только развить личность обучающегося, но и
сформировать его эмоциональную сферу, приобрести устойчивость к стрессорам, укрепить здоровье [2], уверенность в себе и упрочнить приятие себя как личности с позитивной «Я»-концепцией, научиться позитивному отношению к окружающему миру и принятию других как личностей, развить мотивацию самоактуализации как достижения
конечной точки личностного роста, что в большей степени удовлетворяет современным
требованиям общества и учитывает интересы и склонности личности каждого обучающегося.
МЕТОДИКА
Образовательное учреждение (школа или Вуз) моделирующее образовательную
среду на основе приоритета эмоционально-смысловых и коммуникативных возможностей личности обучающегося [1, 3] и концепции личностно-центрированного подхода –
это учреждение, стремящееся создать благоприятные условия для взаимодействия субъектов образования, предоставляющее им полную свободу выбора образовательных альтернатив, содержащих возможности для личностного роста и самоактуализации.
Субъекты среды (педагог, имеющий
гуманистическую педагогическую позицию,
положительную «Я-концепцию», адекватную
самооценку, владеющий методами субъектсубъектных взаимоотношений, развивающий
коммуникативные и организаторские способности у
обучащийся)

Социальный компонент (благоприятный
«психологический климат», комфортная
«психологическая атмосфера», доверительный
«психологический настрой группы», оптимистичный
«эмоциональный настрой коллектива»)

Образовательная среда и ее
компоненты
Пространственно-предметный компонент
(окружающая обстановка эмоционально насыщенная Психо-дидактический компонент (гуманистические
и яркая, легко подстраивающаяся под потребности
образовательные технологии, личностнообучающегося, стимулирующая внутренний
центрированные формы и интерактивные методы
познавательный интерес и предоставляющая
образования, стимулирующие активность,
возможности осуществления различных форм
самостоятельность, ответственность обучающихся)
образовательной деятельности)
Рисунок 1 – Характеристики компонентов образовательной среды

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее исследование организовано в рамках непосредственной педагогической
деятельности авторов исследования при проведении занятий по дисциплинам «Управление личной эффективностью», «Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Управление проектами», «Введение в теоретическую физику». Для эффективной
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реализации в образовательной среде идей «личностно-центрированного подхода» необходимо не только создать определенные психолого-педагогические условия, но и при ее
проектировании необходимо заложить в ее основу принципы свободы, самостоятельности, ответственности. Социальный компонент, характеризующийся как неблагоприятный
и некомфортный, может привести к остановке личного роста, т.к. обучающийся, столкнувшись с непониманием окружающих или с собственной внутренней слабостью и неуверенностью, может отказаться от желания проявить себя в коллективе и самоактуализироваться. Пространственно-предметный компонент для обеспечения свободы выбора
различных путей индивидуального развития личности должен обладать определенной
степенью насыщенности, вариативности, внутренним разнообразием, быть гибким,
управляемым, комфортным предоставлять личности возможность свободно перемещаться во всех измерениях пространства и легко подстраиваться под цели образования. Образовательная среда эмоционально-смысловых и коммуникативных возможностей личности
не требует большого количества учебной литературы и пособий, дорогостоящего учебного оборудования и демонстраций, аудиовизуальных средств обучения, кроме персонального компьютера.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка
эффективности
внедрения
концептуальных
идей
личностноцентрированного подхода и реализации авторского подхода к созданию образовательной
среды осуществлялось на основе методики выявления эмоционального отношения обучающихся к понятию «школа» (в нашем исследовании «образовательная среда») по шкале «нравится – не нравится» (автор О.И. Кочеткова, В.А. Ясвин, модификация
Ж.Б.Литвинова) позволила заключить следующее. В таблице 1 и на диаграмме 1 представлена позитивная динамика (демонстрирующая результативность экспериментальной
работы авторов) эмоционального восприятия обучающимися субъектов образовательной
среды – педагогов (на 19%)и обучающихся (на 16%), образовательного процесса, включающего психо-дидактический компонент (на 17%), школьных помещений и оборудования (на 4%) т.е. ее пространственно-предметного компонента.
Таблица 1 – Динамика эмоционального восприятия обучающихся понятия
«образовательная среда» и ее компонентов
Компоненты отношения(эмоциональный компонент), %
Образовательный Помещение и обоПедагоги
процесс
рудование
39
48
56
67
58
64
73
71

Элементы понятия «образовательная среда» \ Диагностика
Исходная
Итоговая

Обучающиеся

71
67

73

56

64

48
39

59

Исходная

Итоговая

Обучающиеся

Педагоги

Образовательный процесс

Помещение и оборудование

Рисунок 2 – Динамика эмоционального восприятия обучающихся понятия «образовательная среда» и ее
компонентов
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ВЫВОДЫ
По итогам экспериментальной работы обучающиеся отмечают, что опыт сотрудничества с другими субъектами образования был успешным (для 58% с обучающимися и
для 64% с педагогами), они считают их приятными, симпатичными, развитыми личностями, а педагогов еще и высококвалифицированными профессионалами. В ходе учебных
занятий и совместных мероприятий 73% обучающихся испытали положительные эмоции
и результативно взаимодействовали, 71% считают помещение и оборудование комфортным и уютным. Особенностью образовательной среды эмоционально-смысловых и коммуникативных возможностей личности является его открытость для субъектов образования, позволяющая им не только иметь необходимую информацию (информирование об
успешности обучения, индивидуальные консультации, но и принимать участие в выработке управленческих решений и их реализации, вовлечение субъектов образования в
жизнь образовательного учреждения, привлечение к участию в решении образовательных
проблем, проведению совместных воспитательных и здоровье укрепляющих мероприятий).
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Аннотация
Цель работы: поиск эффективных форм, средств и методов совершенствования профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД России. Авторами в работе выявлено, что введение в штатное расписание территориальных ОВД должностей, предназначенных для
осуществления функции по организации и проведению профессиональной служебной и физической подготовки, а также обучение таких сотрудников (инструкторов), позволит повысить уровень
мастерства сотрудников ОВД при обращении с огнестрельным оружием; совершенствовать двигательные навыками, необходимые для профессионального осуществления своих функциональных
обязанностей в экстремальных ситуациях; развивать навыки по обеспечению личной безопасности;
развивать стрессоустойчивость и мышление в экстремальных ситуациях.
Ключевые слова: профессиональная подготовки, служебная подготовка, физическая подготовка, огневая подготовка, сотрудники ОВД России.
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL SERVICE AND
PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA
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Abstract
The purpose of the article: the search for effective forms, means and methods of improving professional service and physical training of employees of the Department of Internal Affairs of Russia. The authors revealed in the study that the introduction into the staffing of territorial police departments of positions designed to carry out the function of organizing and conducting professional service and physical
training, as well as their training, will allow increasing the level of skill of police officers when handling
firearms; improving the motor skills necessary for the professional exercise of their functional responsibilities in extreme situations; developing personal safety skills; developing stress tolerance and thinking in
extreme situations.
Keywords: professional training, service training, physical training, fire training, employees of the
Department of Internal Affairs of Russia.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития органов внутренних дел Российской Федерации актуализирует вопросы кадрового обеспечения системы профессиональной служебной и физической подготовки в территориальных органах МВД России [3, 4, 6]. Должный уровень
профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД может быть
обеспечен только при введении в штатное расписание всех территориальных ОВД соответствующих должностей инструкторов, старших инструкторов, по правовой, служебной
(включая дисциплины «Тактико-специальная подготовка» и «Личная безопасность сотрудника ОВД»), огневой и физической подготовке [1, 2, 5].
Сотрудники полиции при выполнении оперативно-служебных задач должны быть
готовы к отражению нападения с использованием имеющихся средств физического принуждения, при этом действуя правомерно в рамках своих полномочий. Поэтому они
должны регулярно развивать и закреплять навыки действий в экстремальных условиях.
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Добиться этого можно только на практических занятиях по служебной, огневой и физической подготовке, проводимых высококвалифицированными специалистами, способными организовывать и проводить соответствующие занятия на высоком методическом и
теоретическом уровне, позволяющем тренировать и проверять способности обучающихся
к действиям в экстремальных ситуациях [6]. Такие практические занятия и учения необходимо проводить одновременно несколькими инструкторами, так как они должны включать одновременно реализацию нескольких направлений обучения (например: правовую
оценку ситуации; выбор варианта реагирования; реагирование – пресечение правонарушения, преступления, противодействия; задержание – применение физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия; досмотр; закрепление факта правонарушения (преступления); доставление; оформление и т. п.).
Цель работы: поиск эффективных форм, средств и методов совершенствования
профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД России.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для качественного обучения сотрудников на местах необходимо лиц (инструкторов), назначенных на должности по организации и проведению профессиональной служебной и физической подготовки, направлять в ведомственные образовательные организации для прохождения переподготовки (повышения квалификации) по организации
вышеуказанной деятельности (срок обучения должен составлять от 3 до 4 месяцев). Соответственно необходимо разработать и утвердить образовательную программу переподготовки (повышения квалификации) лиц, назначенных на должности по организации и
проведению профессиональной служебной и физической подготовки. Они должны иметь
компетенции организовывать и проводить практические занятия и учения, на которых, в
стандартных типовых ситуациях несения службы обучаемые будут применять все имеющиеся (правовые, служебные, огневые и физические) навыки и умения комплексно. В
рамках совершенствования организации и проведения занятий по профессиональной
служебной и физической подготовке предлагаем следующие направления, которые изложены ниже.
В рамках направления «Огневая подготовка» профессиональное обучение инструкторов должно включать такие элементы, как:
– получение, закрепление и совершенствование навыков практического выполнения стрельб из огнестрельного оружия;
– выполнение нормативов с пистолетом, пистолетом-пулеметом, автоматом;
– оперативное устранение задержек при стрельбе;
– теория и методика проведения занятий по огневой подготовке;
– совершенствование навыков обращения с огнестрельным оружием в типовых
экстремальных ситуациях;
– организация и проведение стрельб (действия по командам при выполнении
практических упражнений, подготовка и оформление соответствующей документации,
организация выезда на место проведения стрельб и распределение обязанностей лиц, задействованных в проведении и обеспечении стрельб, их инструктаж и т.д.);
– меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
– основы баллистики (внутренняя, внешняя, преградная);
– порядок и условия хранения огнестрельного оружия в подразделениях;
– материальная часть огнестрельного оружия, состоящего на вооружении в ОВД
РФ.
В рамках направления «Служебная подготовка» профессиональное обучение инструкторов должно включать такие элементы, как:
– общие меры безопасности при обращении с оружием и специальными средствами;
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– правовые основания применения сотрудниками ОВД мер принуждения;
– правовые основания применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
– безопасное обращение с оружием при получении его из комнаты хранения оружия и сдачи его на хранение;
– безопасное обращение с оружием при его обнажении и приведение в готовность, а также по его постановке на предохранитель и убирании в кобуру (на ремень);
– оценка обстановки, организация взаимодействия, способы связи и подачи сигналов при возникновении угрозы личной безопасности;
– порядок безопасных действий сотрудников полиции при прибытии на место
происшествия, преступления;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при пресечении нарушений общественного порядка, совершаемых одним лицом и
группой лиц;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при задержании вооруженного или особо опасного преступника;
– средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и их применение;
– средства индивидуальной бронезащиты и их применение;
– алгоритм действий сотрудников полиции при получении информации об угрозе
взрыва от гражданского населения, оперативного дежурного или других источников;
– меры предосторожности сотрудников полиции при обнаружении взрывчатых и
сильнодействующих веществ;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при ограничении подвижности правонарушителя специальными средствами, проведении досмотра, доставлении в ОВД;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при оказании первой помощи, пострадавшим на месте происшествия или преступления;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при проведении досмотра посетителей охраняемых объектов ОВД, транспортных
средств, при обнаружении у посетителей опасных предметов, оружия, отравляющих или
взрывчатых веществ, при возникновении групповых нарушений общественного порядка;
– типичные ситуации возникновения условий применения огнестрельного оружия для защиты жизни и здоровья граждан;
– тактические приемы и способы передвижения на открытой местности с оружием в составе подразделения (группы), зоны безопасности и опасные направления, внезапное нападение преступников;
– техника и тактика передвижения в составе различных групп боевого порядка,
взаимостраховка внутри группы, сигналы управления и способы передачи информации;
– приемы целеуказания при ведении огня, скрытое наблюдение и маскировка;
правовые особенности применения оружия самообороны;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления или иного
правонарушения в условиях ограниченной видимости;
– моделирование и отработка типовых ситуаций оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции;
– отработка практических навыков по силовому пресечению противоправных
действий правонарушителей с высокой степенью неопределенности на основе моделирования ситуаций оперативно-служебной деятельности;
– тактические приёмы и способы обеспечения безопасности сотрудников полиции при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специалисты по организации и проведению профессиональной служебной и физической подготовки должны регулярно совершенствовать свою квалификацию на курсах
повышения квалификации именно по направлению организации профессиональной служебной и физической подготовки. Для этого целесообразно:
– дополнить штатное расписание территориальных ОВД (на уровне начальников
отделов, отделений) должностями инструкторов (старших инструкторов), по организации
и проведению правовой, служебной, огневой и физической подготовки (не менее одной
должности на каждое направление подготовки);
– разработать и утвердить образовательную программу переподготовки (повышения квалификации) лиц, назначенных на должности по организации и проведению
профессиональной служебной и физической подготовки, рассчитанную на подготовку
указанных специалистов в течение 3-4 месяцев;
Введение в штатное расписание территориальных ОВД должностей, предназначенных для осуществления функций по организации и проведению профессиональной
служебной и физической подготовки, а также их обучение позволит повысить уровень
мастерства сотрудников ОВД при обращении с огнестрельным оружием; позволит совершенствовать двигательные навыками, необходимые для профессионального осуществления своих функциональных обязанностей в экстремальных ситуациях; развивать
навыки по обеспечению личной безопасности; развивать стрессоустойчивость и мышление в экстремальных ситуациях; совершенствовать эффективные и правомерные действий
по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПРОВЕРКА ЕЁ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Геннадий Александрович Сергеев, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, Александр Владимирович Петрушин, старший преподаватель, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация.
Цель исследования заключалась в теоретико-экспериментальном обосновании работы стабилометрической платформы в процессе подготовки биатлонистов, применение специальных
упражнений направленных на развитие вестибулярного аппарата, для улучшения качества стрельбы
и улучшения спортивных результатов. Для достижения максимальных результатов тренеры придумывают и используют новые методики, так же с использованием технических средств реализуемых
в тренировочном процессе биатлонистов, спортивные инновации пользуются большим спросом. В
научно-методической литературе описаны области применения стабилометрии. Новые методы тренировок позволяют включать в тренировочный процесс биатлонистов различной квалификации
технические средства. В исследовании принимали участие биатлонисты юниоры не ниже 1 взрослого разряда. Задачи исследования: выявить возможности использования «Стабилометрической
платформы ST-150» в тренировочном процессе биатлонистов; разработать специальные упражнения для совершенствования стрелковой подготовки квалифицированных биатлонистов. Проблемная
ситуация заключается в противоречии между постоянно возрастающими требованиями к качеству
стрельбы, часто определяющей результат спортсмена в соревнованиях, и методиками ее тренировки, сориентированной преимущественно на практические занятия без использования технических
средств. Цель исследования. Выявить возможности использования «Стабилометрической платформы ST-150» в тренировочном процессе квалифицированных биатлонистов.
Ключевые слава: стабилометрическая платформа, биатлон, вестибулярный аппарат, координация.
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ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE STABILOMETRIC PLATFORM AND
VERIFICATION OF ITS EFFICIENCY
Gennady Alexandrovich Sergeev, the candidate of pedagogical sciences, Department chair,
Alexander Vladimirovich Petrushin, the senior teacher, The Lesgaft National State University
of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The purpose of the study was to theoretically and experimentally substantiate the work of the stabilometric platform in the process of training biathletes, the use of special exercises aimed at developing
the vestibular apparatus, to improve the quality of shooting and improve sports results. To achieve maximum results, coaches come up with and use new methods, as well as the technical means implemented in
the training process of biathletes, sports innovations are in great demand. The scientific and methodological literature describes the areas of application of stabilometry. New training methods make it possible to
include technical means in the training process of biathletes of various qualifications. The study involved
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junior biathletes of at least 1 adult category. Research objectives: to identify the possibilities of using the
ST-150 Stabilometric Platform in the training process of biathletes; develop special exercises to improve
the shooting training of qualified biathletes. The problematic situation lies in the contradiction between the
ever-increasing requirements for the quality of shooting, which often determines the result of an athlete in
competitions, and the methods of its training, focused mainly on practical exercises without the use of
technical means. Purpose of the study. To reveal the possibilities of using the "Stabilometric platform ST150" in the training process of qualified biathletes.
Keywords: stabilometric platform, biathlon, vestibular apparatus, coordination.

В процессе исследования для проверки результативности работы стабилометрической платформы, было проведено тестирование, в котором приняли участие 8 спортсменов имеющих высокую квалификацию. Спортсмены проходили тестирование на платформе в положении «Проба в свободной стойке» в 4 этапа: с открытыми глазами, с
закрытыми глазами, с открытыми глазами после нагрузки, с закрытыми глазами после
нагрузки. Для поднятия ЧСС спортсмены выполняли выпрыгивания в сторону в количестве 20 раз, при выполнении всех прыжков спортсмены смотрели в одну точку перед собой для соблюдения концентрации внимания [1]. Из протоколов тестирований фиксировались максимальные отклонения по осям X и Y (рисунки 1, 2).
Благодаря полученным данным
(рисунок 1, таблица 1) можно увидеть
значительные отклонения по осям X и Y,
тестирование проходили биатлонисты,
причём без стрельбы и без мелкокалиберной винтовки, что существенно облегчила
задачу каждого из спортсменов при прохождении данного исследования направленного на выявление стойкости с нагрузкой и без. По предварительным данным
Рисунок 1 – Графическое изображение с протокола
исследования стабилометрической платформы «Коорможно увидеть, что спортсмены в основдинаты ОЦД»
ном выполняют движения вперёд и назад,
что отрицательно сказывается на результативности стрельбы.

Рисунок 2 – Результаты табличных значений с протокола наблюдения стабилометрической платформы

Таблица 1 – Числовые результаты тестирований на стабилометрической платформе до
применения специальных упражнений с открытыми и закрытыми глазами до и после
нагрузки (n=8)
1
2
3
4
5
6
7
8

Закрытые (Х), мм
До
После
2,6
3,6
6,9
5,4
6,8
4,5
12,4
8,4
3,3
5,1
7
7,2
2,3
3,2
7,9
8,2

Открытые (Х), мм
До
После
2,9
4,4
3,9
3,2
3,7
2,7
5,2
9,8
3,4
4,1
10,5
6,7
2,7
4,7
3,7
8,5

Закрытые (Y), мм
До
После
10,8
8,1
13
15
14
8,5
16,9
13
13,8
12,2
8,9
9,1
7,6
6,9
20,1
11,7
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Открытые (Y), мм
До
После
6,2
8,3
9,6
7,7
7,7
10,5
8,8
14,8
5,4
5,6
10,8
8,4
5,4
5,8
5,1
7,4

Отклонения от центра, мм
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
Закрытые до (Х)
Закрытые до (Y)

2

3

4

Закрытые после (Х)
Закрытые после (Y)

5

6

Открытые до (Х)
Открытые до (Y)

7

8

Открытые после (Х)
Открытые после (Y)

Рисунок 1 – Графические результаты тестирований на стабилометрической платформе до применения специальных упражнений (n=8)

Затем нами было предложено включить в тренировочный процесс всех исследуемых спортсменов, упражнения направленные на развитие координационные способности
и вестибулярного аппарата. В научной литературе описано, что при появлении факторов,
способствующих раздражённости «Вестибулярного аппарата» изменяются многие вегетативные и соматические функции. Данные раздражители, способствуют отвлечению внимания на огневом рубеже, плохой концентрации и нестабильной кучности стрельбы.
Упражнения были включены в тренировки направленных на развитие специальной
физической подготовки и общей физической подготовке, применение предложенных
нами упражнений занимало от 10 до 15 минут общего времени, данный комплекс можно
было включать как в основную, так и в заключительную часть спортивной тренировки.
Так же нами было рекомендовано выполнять упражнения в спортивном зале.
Комплекс упражнений направленный на развитие координационные способности и
вестибулярного аппарата у квалифицированных биатлонистов включал в себя:
– об бегание фишек «Змейкой» (5 по 50 метров);
– кувырки вперёд; назад (8 раз);
– вращения во круг себя в левую и правую стороны (по 6 раз);
– об бегание одной фишки с максимальной скоростью в левую и правую стороны
(3 по 3 секунд);
– бег по кругу 100 метров, выполнение вращения вокруг себя по команде свистка
или хлопка (300 метров, минимум 8 команд);
– челночный бег (4 по 10 метров).
Данный комплекс упражнений применялся спортсменами минимум 3 раза в неделю на протяжении двух месяцев.
Затем в процессе исследования было проведено повторное тестирование на стабилометрической платформе с нагрузкой и без. Упражнения применялись к каждому
спортсмену индивидуально в зависимости от самочувствия и проделанной физической
нагрузке (таблица 2, рисунок 2).
Таблица 2 – Числовые результаты тестирований на стабилометрической платформе после
применения специальных упражнений с закрытыми и открытыми глазами (n=8)
1
2
3
4
5
6
7
8

Закрытые (Х), мм
До
После
2,1
2,5
4,5
3,4
4,6
2,1
8,1
4,4
2,2
5,6
5,9
4,2
2,1
2,2
4,3
6,7

Открытые (Х), мм
До
После
2,1
4,8
3,6
2,2
2,6
2,4
5,6
7,5
3,6
3,7
5,1
4,2
2,4
3,6
3,1
7,3

Закрытые (Y), мм
До
После
5,8
6,3
6,1
8,3
8,1
6,2
4,6
7,4
9,5
6,1
5,9
6,7
4,3
4,7
8,3
5,3
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Открытые (Y), мм
До
После
4,1
5,2
5,2
6,4
5,3
7,1
6,7
8,4
3,2
4,7
8,1
5,3
4,2
4,6
4,8
5,9

Отклонения от центра, мм

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Закрытые до (Х)
Закрытые до (Y)

3

4

5

Закрытые после (Х)
Закрытые после (Y)

6

7

Открытые до (Х)
Открытые до (Y)

8

Открытые после (Х)
Открытые после (Y)

Рисунок 2 – Графические результаты тестирований на стабилометрической платформе после применения специальных упражнений (n=8).

ВЫВОДЫ
Полученные данные (таблица 3) свидетельствуют, что биатлонистам рекомендовано включать в тренировочный процесс комплекс упражнений направленный на развитие
координационных способностей и вестибулярного аппарата у квалифицированных биатлонистов, так как данный комплекс способствует наибольшей устойчивости, что является
основным фактором при стрельбе из положения стоя.
Таблица 3 – Сравнение результатов тестирований после педагогического экспериментом
(n=8)
Спортсмен (№)

До/после эксперимента

x  Sx

W

P-value

До
5,86±1,05
1
20
0,226
После
4,11±0,59
До
8,08±1,49
2
17
0,127
После
4,96±0,69
До
7,3±0,15
3
18
0,156
После
4,8±0,80
До
11,6±1,34
4
6,5
0,008
После
6,58±0,54
До
6,61±1,43
5
24,5
0,461
После
4,82±0,80
До
8,57±0,55
6
3,5
0,003
После
5,67±0,46
До
4,82±0,69
7
16,5
0,114
После
3,51±0,39
До
9,07±1,78
8
15
0,083
После
5,71±0,59
Примечание: x̅ методики – методике среднее ширковец арифметическое; S x имального – ошибка объектив
среднего голень арифметического; W – значения критерия Вилкоксона.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЫЖНИЦГОНЩИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЦИКЛА
Артур Раилевич Сибагатуллин, аспирант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Аннотация
Определена зависимость функционального состояния от менструальной, постменструальной, овуляторной, постовуляторной и предменструальной фаз биологического цикла. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что у лыжниц-гонщиц отсутствует специальное планирование физической нагрузки в воспитание специальных физических качеств. Специалисты спорта испытывают затруднения в воспитание специальных физических качеств во время выполнения специальных физических упражнений, физической нагрузки, методов спортивной тренировки,
интервалов отдыха, форм организации занятий, восстановительного процесса с учетом физиологических процессов женского организма. В исследовании обосновали корреляционную взаимосвязь
биологических фаз в воспитании физических качеств с применением физических упражнений, физической нагрузки, методов спортивной тренировки.
Ключевые слова: специалист, физические упражнения, физическая нагрузка, восстановительный процесс, физиологический процесс лыжница-гонщица.
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VARIATION OF FUNCTIONAL PERFORMANCE CAPACITY OF FEMALE CROSSCOUNTRY SKIERS DEPENDING ON THE PHASE STRUCTURE OF BIOLOGICAL
CYCLE
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Abstract
The dependence of functional state on menstrual, postmenstrual, ovulatory, postovulatory and
premenstrual phases of the biological cycle is determined. The results of the study show that there is a lack
of special physical activity planning in the education of special physical qualities in female cross-country
skiers. Specialists in sport have difficulties in the education of special physical qualities during special
physical exercises, physical load, methods of sports training, rest intervals, forms of organization of activities, the recovery process taking into account the physiological processes of the female body. The study
substantiated the correlation relationship of biological phases in the education of physical qualities with
the use of physical exercises, physical load, methods of sports training.
Keywords: specialist, physical exercises, physical load, recovery process, physiological process of
female skier-racer.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы определяется тем, что в воспитании скоростной выносливости лыжниц-гонщиц недостаточно уделяется внимание развитию функциональной системы с учетом фазовой структуры биологического цикла спортсменок. У лыжниц-гонщиц
отсутствует системное планирование физической нагрузки с учетом физиологических
процессов женского организма, а физическую нагрузку планируют на 25–30% ниже, чем
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у лыжников-гонщиков [4-5].
Лыжницам-гонщицам необходимо воспитание специальной выносливости с учетом фаз биологического цикла выполнять специальные физические упражнения, физическую нагрузку, применять методы спортивной тренировки, интервалы отдыха, форму организации занятий, осуществлять планирование физической нагрузки и контроль
восстановительного процесса в учебно-тренировочной деятельности [1–3].
Гармоничное развитие функциональной системы лыжниц с учетом фаз биологического цикла приводит функциональную работоспособность во время выполнения физической нагрузки к экономичной, рациональной, эффективной работе[6-7]. Лыжницы
очень часто выполняют физическую нагрузку, в которой не учитывается цикличность повышения и снижения гормональных процессов в различных фазах биологического цикла
в воспитании скоростной выносливости в учебно-тренировочной деятельности. Отсутствие педагогического контроля при специальной физической нагрузки в воспитании физических качеств в фазовой структуре биологического цикла лыжниц скажется на перенапряжении функциональной системы, функциональной работоспособности, спортивный
результат и на оздоровительный процесс лыжниц-гонщиц.
Цель исследования – изучение и обоснование методики воспитания специальной выносливости лыжниц-гонщиц с учетом структуры и физиологических процессов в различных фазах биологического цикла, повышающие адаптационный процесс в учебнотренировочной деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ анкетирование, наблюдение, педагогической беседы, определение функционального состояния, корреляция по Спирмэну, физическая подготовленность во взаимосвязи у лыжниц-гонщиц массовых разрядов в различных фазах биологического цикла. В
спортивной деятельности – это позволит создать и рассмотреть физиологические процессы об эффективности тренировочного процесса в воспитании специальной выносливости
с учетом фазовой структуры изменения функциональной работоспособности в течение
пяти фаз биологического цикла.
Биологический цикл – промежуток времени от первого дня проявления менструальной фазы до первого дня предыдущей менструальной фазы. Биологический цикл
лыжниц-гонщиц в спортивной деятельности протекает с определенной цикличностью
половой зрелости женского организма, которая начинается в 11–13 лет. Проявление
функциональной работоспособности биологическом цикле у лыжниц-гонщиц осуществляется в такой последовательности: в менструальной фазе отмечается понижение работоспособности, в постменструальной фазе работоспособность повышается, в овуляторной
фазе работоспособность существенно понижается, в постовуляторной фазе повышается, а
в предменструальной фазе понижается.
Изучение функционального состояния, физической подготовленности во взаимосвязи лыжниц-гонщиц в различных фазах биологического цикла позволит понять на методическом, теоретическом уровне подготовки как необходимо воспитывать специальную
выносливость в условиях спортивной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение результатов исследования тренеров в организации спортивной
деятельности лыжниц-гонщиц с учетом различных фаз биологического цикла при воспитании специальной выносливости сопоставили с результатами тестирования физических
качеств и результатами корреляционной взаимосвязи в различных фазах биологического
цикла лыжниц-гонщиц в спортивной деятельности. Результаты исследования свидетельствуют, что если в учебно-тренировочном процессе лыжниц-гонщиц отсутствует учет фаз
биологического цикла, то это приведет, с одной стороны, к переутомлению, перенапря372
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жению, перетренированности, а с другой стороны, – к женскому травматизму, снижению
спортивной результативности и повышению заболеваемости. Если у лыжниц-гонщиц отсутствует учет фаз биологического цикла в спортивной работе, то это непосредственно
скажется на адаптационном напряжении функциональной системы в момент выполнения
физической нагрузки при воспитании специальных физических качеств. В изучении фаз
биологического цикла по базальной температуре лыжниц-гонщиц и специальной
физической подготовленности были установлены положительные и отрицательные
взаимосвязи на уровне корреляционного анализа (по Спирмэну).
Из табличных показателей у лыжниц-гонщиц выявлены результаты коэффициента
отрицательной корреляции между базальной температурой менструальной фазы и
скоростной выносливости на уровне (г=-0,548, Р<0,05), быстроты (г=-0,563, Р<0,05),
скоростно-силового качества (г=-0,467, Р<0,05), гибкости (г=0,610, Р<0,05), ловкости (г=0,401, Р<0,05). У лыжниц в менструальной фазе из вышеизложенных корреляционных
взаимосвязей выявлена только положительная корреляции на гибкость. У лыжницгонщиц выявлен коэффициент положительной корреляции между базальной температурой постменструальной фазы и скоростной выносливости на уровне (г=0,612, Р<0,05),
быстроты (г=0,639, Р<0,05), скоростно-силового качества (г=0,658, Р<0,05), гибкости
(г=0,573, Р<0,05), ловкости (г=0,574, Р<0,05). У лыжниц-гонщиц выявлен коэффициент
отрицательной корреляции между базальной температурой овуляторной фазы и
скоростной выносливости на уровне (г=-0,443, Р<0,05), быстроты (г=-0,476, Р<0,05),
скоростно-силового качества (г=-0,421, Р<0,05), гибкости (г=0,455, Р<0,05), ловкости (г=0,434, Р<0,05). У лыжниц-гонщиц выявлен коэффициент положительной корреляции
между базальной температурой постовуляторной фазы и скоростной выносливости на
уровне (г=0,582, Р<0,05), быстроты (г=0,622, Р<0,05), скоростно-силового качества (г=0,578, Р<0,05), гибкости (г=0,646, Р<0,05), ловкости (г=-0,629, Р<0,05). У лыжниц-гонщиц
выявлена отрицательная корреляция между базальной температурой предменструальной
фазы и скоростной выносливости на уровне (г=-0,414, Р<0,05), быстроты (г=-0, 560,
Р<0,05), скоростно-силового качества (г=-0,459, Р<0,05), гибкости (г=0, 621, Р<0,05),
ловкости (г=-0,471, Р<0,05).
В спортивной работе лыжниц-гонщиц выявлены положительные и отрицательные
корреляционные взаимосвязи между фазами биологического цикла и специальными
физическими качествами, указывающими на то, что есть основания для более
плодотворной экспериментальной работы.
Таблица – результаты корреляционного анализа лыжниц-гонщиц между базальной температурой тела фаз биологического цикла и специальными физическими качествами
Фазы биологического
цикла
Менструальная фаза
Постменструальная фаза
Овуляторная фаза
Постовуляторная фаза
Предменструальная фаза

Скоростная
выносливость
-0,548*
0, 612**
-0,443*
0,582**
-0,414*

Специальные физические качества
СкоростноБыстрота
Гибкость
силовые кач-ва
-0,563*
-0, 467*
0,610**
0,639**
0,658**
0,573**
-0,476*
-0,421*
0,455*
0,622**
0,578**
0,646**
-0,560*
-0, 459*
0,621**

Ловкость
-0,401*
0,574**
-0,434*
0,629**
-0,471*

Примечание: установлены достоверные взаимосвязи различия между фазами биологического цикла базальной температуры тела и специальными физическими качествами на уровне 0,05* – 0,01** экспериментальной и контрольной групп
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение результатов исследования тренеров в организации спортивной
деятельности лыжниц-гонщиц с учетом различных фаз биологического цикла при воспитании скоростной выносливости сопоставили с результатами тестирования физических
качеств и результатами корреляционной взаимосвязи в различных фазах биологического
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цикла лыжниц-гонщиц в спортивной деятельности. Результаты исследования показали,
что если у лыжниц-гонщиц не достаточно учитывается фазовая структура биологического цикла, то это приводит, с одной стороны, к переутомлению, перенапряжению, перетренированности, а с другой стороны, – к снижению спортивного результата при воспитании
специальных физических качеств. Если у лыжниц-гонщиц отсутствует учет фаз биологического цикла в спортивной работе, то это непосредственно скажется на адаптационном
напряжении функциональной системы в момент выполнения физической нагрузки при
воспитании физических качеств.
В связи с этим следует отметить, что у лыжниц необходимо учитывать
физиологические особенности биологического цикла в улучшении функционального
состояния. У лыжниц в различных фазах биологического цикла этому будет
способствовать точечное планирование физической нагрузки в точечных фазах при
выполнении специальной физической нагрузки, оказывающей эффективное влияние на
функциональное состояние при воспитании специальной выносливости.
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УДК 796.011.3
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ СО
СТУДЕНТАМИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Татьяна Евгеньевна Симина, кандидат педагогических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва
Аннотация
Негативная тенденция ухудшения состояния здоровья студентов, низкий уровень двигательной активности, физической и плавательной подготовленности обуславливают поиск новых форм
проведения учебных занятий по плаванию. Исследование отношения студентов к внедрению элементов аква-фитнеса в систему учебных занятий плаванием позволило выявить эффективность
данного подхода. Студенты-юноши понимают ценность занятий плаванием для здоровья. Большая
часть студентов-юношей считают, что использование аква-аэробных упражнений способствует повышению качества учебного занятия и общего эмоционального фона. Повышению привлекательности учебных занятий плаванием могут способствовать работа над техникой плавания, аквааэробные упражнения, элементы спортивных и подвижных игр, а также элементы прикладного
плавания.
Ключевые слова: плавание, обучение, мотивация, аква-фитнес, студенты.
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NEW APPROACHES IN THE SYSTEM OF SWIMMING LESSONS WITH
STUDENTS OF THE MAIN MEDICAL GROUP
Tatiana Evgenievna Simina, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Plekhanov
Russian University of Economics, Moscow, MIREA-Russian technological University, Moscow
Abstract
The negative trend of students' health deterioration, low level of physical activity, physical and swimming readiness determine the search for new forms of conducting swimming lessons. The study of students' attitudes towards the introduction of aqua fitness elements into the
system of swimming lessons made it possible to identify the effectiveness of this approach.
Young students understand the value of swimming for health. Most of the male students believe
that the use of aqua aerobic exercises improves the quality of the training session and the overall emotional background. Increasing the attractiveness of swimming lessons can be facilitated
by working on swimming technique, aqua aerobic exercises, elements of sports and outdoor
games, as well as elements of applied swimming.
Keywords: swimming, training, motivation, aqua fitness, students.
ВВЕДЕНИЕ
Современное общество испытывает высокую потребность в здоровых, активных,
энергичных и творческих людях, готовых реализовать себя как в профессиональной деятельности, так и в других жизненных сферах [2]. Однако, к сожалению, настоящее время
у молодых людей практически отсутствует заинтересованность в поддержании состояния
своего здоровья средствами физической культуры и спорта, а низкий уровень здоровья и
низкий уровень двигательной активности студенческой молодежи вызывают у специалистов серьезное беспокойство, так как за время обучения в вузе выявлена тенденция ухудшения состояния здоровья у студентов от первого к четвертому курсу [1, 3, 4].
Для большей мотивации студентов к повышению двигательной активности и посещению учебных занятий по физической культуре необходим пересмотр форм проведения учебных занятий, а также включение в них элементов современных фитнес375
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технологий [5].
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью выявления отношения студентов к использованию элементов аквафитнеса в учебном процессе было проведено анкетирование. В анкетировании приняли
участи 17 студентов-юношей 1 курса Государственного университета управления, отнесенных к основному отделению со спортивной направленностью «плавание».
Для повышения привлекательности учебных занятий плаванием, расширения
спектра двигательных умений и навыков, а также с целью увеличения времени занятия в
воде, в учебные занятия плаванием были внедрены элементы аква-фитнеса под музыкальное сопровождение. В подготовительной части учебного занятия разминка с суши
была перенесена на воду. На начальном этапе упражнения выполнялись на мелкой части
бассейна без предметов. Выполнялись следующие упражнения: ходьба, бег обычный на
месте, «широкий», бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени; движения руками (сведения, разведения рук, гребковые движения, движения руками всеми способами
плавания, жимы и др.); движения ногами (махи, удары, сведение и разведение ног и др.);
различные прыжки. В последующем добавлялись упражнения с аква-гантелями, с передвижением в воде, со сменой направления движения, упражнения в безопорном положении на глубокой части бассейна, упражнения на координацию и удержание баланса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анкетирования позволили выявить отношение студентов-юношей к
внедрению элементов аква-фитнеса в учебные занятия плаванием. На вопрос «Как вы
оцениваете свои показатели развития основных физических качеств к концу учебного семестра?» 23,5% и 64,7% юношей отметили, что показатели к концу семестра значительно
улучшились и улучшились, соответственно, по сравнению с показателями на начальном
этапе, и только 11,7% юношей считают, что их показатели не изменились и остались на
прежнем уровне. Включение и использование аквааэробных упражнений в процессе
учебных занятий 47,1% юношей оценивают положительно, 47,1% – нейтрально и негативно лишь 5,8%. При этом, 58,8% юношей считают, что использование аквааэробных
упражнений способствовало повышению качества учебного занятия по плаванию, а
35,3% респондентов затруднились с ответом. Однако, 82,4% юношей считают, что включение данных упражнений способствовало значительному повышению эмоционального
фона учебного занятия плаванием. Подавляющее большинство юношей (82,4%) положительно оценивают используемое нами музыкальное сопровождение, 11,7% – нейтрально
и 5,9% – не одобряют используемое музыкальное сопровождение.
Важным было выявить мнение студентов о том, что, на их взгляд, позволило бы
повысить привлекательность учебных занятий плаванием. При ответе на данный вопрос
респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа. Так, 58,8% юношей
считают, что этому способствовала бы работа над техникой плавания, 52,9% – использование в процессе занятий элементов прикладного плавания, 47,1% – считают, что использование аквааэробных упражнений в воде и 47,1% – включение в занятия элементов
спортивных и подвижных игр.
При наблюдении за студентами в процессе выполнения предлагаемых аквааэробных упражнений, было выявлено, что некоторые упражнения юноши выполняют с трудом. Так, например, 64,7% юношей отметили, что наибольшее затруднение у них вызвали
упражнения на удержание баланса и равновесия, а 47,1% – указали на силовые упражнения для рук и верхнего плечевого пояса с аква-гантелями.
Важной составляющей анкетирования является мотив выбора юношами учебных
занятий со спортивной направленностью «плавание». Наибольшее число юношей –
64,7% обуславливают свой выбор пользой занятий плаванием для здоровья, а 23,5%
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юношей – рекомендациями врачей и индивидуальными показателями здоровья и физического развития, 47,1% юношей – повышением основных физических качеств, 41,2%
юношей занимались плаванием в школе и хотели бы поддерживать уровень данного
навыка, 29,4% юношей – были заинтересованы освоением навыка плавания и 11,8% –
освоением нового для себя спортивного направления. При этом, 11,8% юношей обосновали свой выбор занятий плаванием экономической составляющей (для студентов учебные занятия плаванием бесплатны).
В процессе учебных занятий плаванием 47,1% юношей получили для себя новые
знания о здоровье, о технике и способах плавания, 41,2% – о контроле за состоянием своего организма при физической нагрузке в процессе плавания. Новые знания об элементах
прикладного плавания и их использовании в различных ситуациях получили 35,3% занимающихся, 23,5% юношей отметили новые для себя знания об использовании фитнесупражнений в воде и 11,8% – об особенностях спортивной тренировки.
При этом, абсолютно все юноши (100%) отметили, что их полностью удовлетворяет качество проведения учебных занятий со спортивной направленностью «плавание».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования было выявлено, что студенты-юноши
обуславливают ценность учебных занятий плаванием их большой пользой для здоровья и
эффективным повышением уровня физической и плавательной подготовленности. Большая часть студентов-юношей считают, что использование аквааэробных упражнений под
музыкальное сопровождение в подготовительной части занятия плаванием способствует
повышению качества учебного занятия и общего эмоционального фона. Вместе с тем,
принимая во внимание пожелания студентов-юношей, для повышения привлекательности
учебных занятий плаванием, желательно уделять большее время работе над техникой
плавания, использовать аквааэробные упражнения, элементы спортивных игр и подвижные игры, а также элементы прикладного плавания.
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Аннотация
В научной статье по средствам педагогического исследования и продолжительного анализа
тренировочного процесса хоккеистов высшей квалификации рассматриваются актуальные взгляды
на повышение уровня физической, тактико-технической и функциональной подготовленности при
решении путей программирования тренировочного процесса на основе моделей, выражающих
принципиальную структуру соревновательной и тренировочной деятельности. Цель исследования –
отталкиваясь от модели, которая основывается на тенденциях развития вида спорта, итогах выступления в прошедшем сезоне, анализе сильных и слабых сторон её состава, индивидуальных
особенностях двигательно-технической подготовленности хоккеистов, сильных и слабых сторонах
основных команд соперников выработать стратегическую концепцию подготовки на протяжении
годичного цикла, тактическую идею поединка и её разнообразие с учётом конкретного соперника,
параметры уровня технической и специальной физической подготовленности хоккеистов, позволяющие реализовать тактическую идею и целевые задачи подготовки команды. Научная новизна исследования заключается в определении концепции программирования подготовки хоккейных команд. Программирование, как важная часть тренировочного процесса должно осуществляться с
учётом функционирования механизма срочной и долговременной адаптации организма к напряжённой мышечной деятельности, что в свою очередь играет важную роль в повышении всесторонней подготовленности хоккеистов высшей квалификации к игровому сезону. Выводы: По итогам
проведённого педагогического исследования определено, что программирование содержания тренировочного процесса играет важную роль и необходимо для повышения уровня разносторонней
тренированности высококвалифицированных хоккеистов.
Ключевые слова: хоккей с шайбой, программирование тренировки, модель тренировки,
сопряжённость нагрузок.
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Abstract
In the scientific article, by means of pedagogical research and long-term analysis of the training
process of highly qualified hockey players, the current views on improving the level of physical, tactical,
technical and functional readiness are considered when solving ways of programming the training process,
based on models expressing the fundamental structure of competitive and training activities. The purpose
of the study is based on the model, which is based on the trends in the development of the sport, the results
of the performance in the past season, the analysis of the strengths and weaknesses of its composition, the
individual characteristics of the motor and technical readiness of hockey players, the strengths and weaknesses of the main teams of rivals to develop a strategic concept of training throughout the annual cycle,
the tactical idea of the duel and its diversity, taking into account a specific opponent, the parameters of the
level of technical and special physical fitness of hockey players, allowing to implement the tactical idea
and the objectives of team preparation. The scientific novelty of the research lies in the definition of the
concept of programming the preparation of hockey teams. Programming, as an important part of the training process, should be carried out taking into account the functioning of the mechanism of urgent and
long-term adaptation of the body to intense muscular activity, which in turn plays an important role in increasing the comprehensive preparedness of highly qualified hockey players for the playing season. Conclusions: Based on the results of the conducted pedagogical research, it was determined that programming
the content of the training process plays an important role and is necessary to increase the level of versatile
training of highly qualified hockey players.
Keywords: ice hockey, training programming, training model, conjugation of loads.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных условий дальнейшего совершенствования системы подготовки
высококвалифицированных хоккеистов является формулирование современных принципов программирования тренировочного процесса в годичном цикле на основе выявления
специфических особенностей игровой деятельности и разработки новых методических
концепций тренировки и форм организации тренировочного процесса.
Программирование – это современная форма планирования подготовки спортсменов на основе моделей, выражающих принципиальную структуру соревновательной и
тренировочной деятельности [2]. Такая модель основывается на тенденциях развития вида спорта, итогах выступления в прошедшем сезоне, анализе сильных и слабых сторон её
состава, индивидуальных особенностях двигательно-технической подготовленности хоккеистов, сильных и слабых сторонах основных команд соперников. Она включает в себя
стратегическую концепцию подготовки на протяжении годичного цикла, тактическую
идею поединка и её разнообразие с учётом конкретного соперника, параметры уровня
технической и специальной физической подготовленности хоккеистов, позволяющие реализовать тактическую идею и целевые задачи подготовки команды.
После этого определяется текущее состояние команды, т.е. двигательнотактическая модель готовности хоккеистов на сегодняшний день, которая служит основным объектом управляющих воздействий в системе «тренировочная нагрузка – состояние
спортсмена». Определение и выявление взаимообусловленных компонентов и взаимосвязей тренировочной нагрузки и состояния спортсменов позволяет построить цикл, этапы,
микроциклы и отдельные занятия. С помощью модели, имитирующей долгосрочные
адаптационные процессы в организме человека, показано, что более эффективными для
физической подготовки хоккеистов являются микроциклы[3].
Последующая реализация программ происходит при постоянном контроле всех
разделов подготовки (тактической, технической, специальной физической и различных
функциональных систем). На основе результатов контроля осуществляется коррекция в
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рамках выбранной стратегии подготовки.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведённое нами педагогическое исследование, продолжительный анализ тренировочного процесса, определило, что, узловыми моментами программирования являются
следующие:
– постановка стратегических целей и тактических задач;
– прогноз моделей команды;
– определение текущего двигательно-тактического состояния команды и отдельных спортсменов;
– определение взаимосвязей в системе «текущее состояние – тренировочная
нагрузка – тренировочный эффект»;
– разработка программы тренировки;
– организация тренировочного процесса;
– контроль за ходом реализации тренировочных программ;
– коррекция на основе результатов контроля в соответствии с генеральной стратегической линией подготовки.
Характерными особенностями хоккея являются продолжительность соревновательного периода, с одной стороны, и постоянно возрастающее количество игр в турнире
– с другой. Увеличение соревновательной деятельности влечёт за собой снижение объёма
тренировочной нагрузки. разрешение данного противоречия возможно при рациональной
организации тренировочных нагрузок на всех этапах подготовки. Программирование
тренировочного процесса опирается в первую очередь на специфику режима игровой деятельности и технико-тактического мастерства, реальный календарь соревнований, биологические закономерности адаптации организма к тренировочным и соревновательным
нагрузкам, индивидуальные особенности спортсменов, связанные с динамикой развития
специально-физических качеств, темпов их прироста и времени удержания, взаимосвязь
и взаимообусловленность специальной физической и технико-тактической подготовки.
Большая длительность соревновательного периода предъявляет к процессу становления и удержания специальной физической подготовленности хоккеистов особые требования, заключающиеся в быстром развитии и продолжительном удержании этих качеств
на высоком уровне. Результаты изучения особенностей энергетического метаболизма в
соревновательном периоде свидетельствуют, что в идеальной модели хоккеиста необходимо наличие сглаженных реципрокных отношений между обменом углеводов и липидов, сопряжения всех систем энергообеспечения со специфическими морфофункциональными свойствами мышечного аппарата[1]. Это в свою очередь позволит комплексно
решать проблему параллельного развития скоростных способностей и скоростной выносливости хоккеистов в различные периоды с акцентом на развитие аэробных механизмов
энергообеспечения в зоне анаэробного порога (АП) с направленностью на липидное звено и на мощность креатинфосфатного пути ресинтеза АТФ. Поддержание скоростных
способностей хоккеистов на протяжении всего соревновательного периода лимитируется
мощностью мышечного аппарата.
Программирование тренировочного процесса должно осуществляться с учётом
функционирования механизма срочной и долговременной адаптации организма к напряжённой мышечной деятельности.
В частности, в центре методической концепции подготовки должна лежать установка на совершенствование окислительной мощности мышц, т.е. на снижение при выполнении специфической работы продукции лактата, лимитирующего проявление сократительных свойств мышц и скоростных способностей хоккеистов. В тоже время должна
решаться задача повышения ёмкости буферных систем как необходимого условия многократного проявления максимальной анаэробной мощности организмом в условиях игры.
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Эффективное решение этой задачи – главный критерий профессионального мастерства
тренера.
Теоретической предпосылкой к программированию длительности воздействия
тренировочных нагрузок должна служить фазовость адаптационного процесса и наличие
так называемого текущего адаптационного резерва организма, реализация которого объективно определяет продолжительность, объём и организацию отдельных этапов тренировочного процесса и блоков тренировочной нагрузки. Экспериментальные данные и педагогические наблюдения свидетельствуют, в частности, о целесообразности
использования блоков специализированных тренировочных нагрузок продолжительностью 5-6 недель.
Наконец, важно подчеркнуть, что при программировании содержания тренировки
необходимо исходить из единства и объективной взаимообусловленности процесса совершенствования специфических моторных свойств мышечного аппарата и систем его
энергообеспечения. При этом следует учитывать присущее организму явление гетерохронности приспособительных перестроек, т.е. различие в скорости протекания адаптационных процессов на уровне различных функциональных систем, что важно иметь ввиду при развитии выносливости и скоростных способностей хоккеистов.
На основании специально организованных исследований и многолетнего практического опыта сформулированы следующие положения концепции программирования
подготовки хоккейных команд:
1. Моделирование в тренировочном процессе того сопротивления, с которым команда сталкивается в игре с конкретным соперником. Это в первую очередь стратегия ведения игры, которая может заключаться в расстановке акцента на атаку или на контратаку, а также варьировании атакующих и защитных действий. Исходя из стратегии
выбираются тактические варианты атакующих и защитных действий с учётом нейтрализации сильных сторон соперника и использование его слабых и сильных качеств. Таким
образом, моделируется тактическое сопротивление соперника и в тренировочном процессе отрабатываются варианты стратегической линии ведения борьбы.
2. Преимущественная направленность всего содержания тренировочного процесса на повышение скорости передвижения и всех игровых действий хоккеиста.
3. Сопряжённость всех видов подготовки подразумевает устранение дисбаланса
между уровнем специальной физической, технической и тактической подготовленности
спортсменов и соревновательных нагрузок на различных этапах подготовительных периодов. Сопряжённость необходимо рассматривать как оптимальную взаимосвязь нагрузок
различной преимущественной направленности, развивающих или поддерживающих скоростные способности, и скоростной выносливости хоккеистов. Чем больше тренировочные средства соответствуют соревновательной деятельности или превосходят её по уровню функциональных сдвигов, технической сложности, тактической непредсказуемости
игровых ситуаций и эмоциональному фону, тем выше сопряжённость.
4. Фазовость адаптационных процессов, позволяющая регулировать длительность
воздействия тренировочных нагрузок. Исходя из фазовой структуры адаптации и конкретного календаря соревнований в подготовительном периоде выделяются три самостоятельных этапа подготовки продолжительностью до 5-6 недель каждый, объединённых
целевыми задачами. В первом и втором соревновательных периодах также выделяют три
этапа. Первый межсоревновательный период состоит из 1–1,5 этапа, второй – из одного
этапа.
5. Гетерохронность адаптационных процессов в организме выражается, в частности, в определении адаптационной инертности мышечных структур по сравнению с другими функциональными системами. Это предполагает целевую ориентацию тренировки
на одновременное увеличение его моторной мощности и аэробной производительности
механизмов энергообеспечения на основе параллельного использования средств специ381
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альной физической и технико-тактической подготовки.
Это, в свою очередь, диктует необходимость решения задачи параллельного развития скорости и скоростной выносливости, чего требует и специфика их игровой деятельности. Одновременное использование программ специфической и специализированной
силовой подготовки позволяет не только планомерно поднимать уровень двигательных
способностей хоккеистов, но и достигать этого наименьшими энерготратами. В этом случае отсутствует дисбаланс между уровнем развития мышечного аппарата и системами
энергообеспечения, с одной стороны, и уровнем СФП и технической подготовки – с другой.
6. Экономичность функционирования систем энергообеспечения и мышечного
аппарата является основной чертой адаптации к тренирующим воздействиям и выдвигает
требования постоянного увеличения силы тренирующего воздействия нагрузки. В данном
случае увеличения глубины функциональных сдвигов можно достигнуть за счёт варьирования способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле и на этапе, а также замены средств.
7. Повышение аэробной мощности систем энергообеспечения и окислительных
способностей мышечного аппарата хоккеистов представляет собой основу перехода от
срочной к долговременной адаптации. Высокая аэробная мощность является базой для
дальнейшего повышения специальной выносливости хоккеистов. В тоже время значительный уровень мощности аэробных механизмов служит хорошей предпосылкой к увеличению скорости восстановительных процессов, что в свою очередь позволяет выполнять объём технико-тактической работы, развивающей скоростные способности
хоккеистов.
8. В программировании содержания тренировочного процесса следует руководствоваться принципом суперпозиции нагрузок различной преимущественной направленности. Этот принцип предполагает такую организацию тренировочного процесса, при которой одни нагрузки создают благоприятную морфофункциональную основу для
эффективного тренирующего воздействия последующих нагрузок. Конкретно такая организация относится к нагрузкам специальной физической и технико-тактической подготовки, нагрузкам, направленным на развитие различных двигательных способностей
(скорости и скоростной выносливости, систем энергообеспечения и моторных свойств
мышечного аппарата) и, наконец, к нагрузкам с различными режимами работы мышц в
той или иной зоне энергообеспечения.
9. Последовательность усложнения технико-тактической подготовленности, выражающаяся в моделировании игровых ситуаций, требующих от хоккеистов принятия
решений в условиях неопределённости и жёсткого противоборства. Такая последовательность подразумевает повышение интенсивности тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения в тренировку и нацелена на постоянное увеличение силы тренирующего воздействия на
организм.
Стоит подчеркнуть, что выносливость спортсменов лимитируется не только аэробным и анаэробно-гликолитическим механизмами выработки энергии, но и мощностью и
ёмкостью креатинфосфатного пути ресинтеза АТФ. Сопряжённость всех трёх систем
энергообеспечения будет являться одним из главных факторов, обеспечивающих высокий
уровень выносливости спортсменов.
ВЫВОДЫ
По результатам проведённого научного исследования определено, что существующая взаимосвязь систем энергообеспечения и мощности функционирования мышечного
аппарата позволяет подобрать такой комплекс программ, при котором в процессе одного
тренировочного упражнения будет происходить одновременное развитие скорости и вы382

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
носливости спортсменов. В данном случае определяющий фактор – специфика двигательной деятельности спортсменов.
В частности, выполнение тактических упражнений в зоне АП позволяет увеличивать ёмкость, мощность и эффективность аэробных механизмов за счёт сглаживания реципрокных отношений между углеводным и липидным обменом, с одной стороны, и повышение анаэробного порога – с другой. Максимальная скорость выполнения
упражнения позволяет увеличить мощность специальной силовой подготовки. В данном
случае сопряжённость аэробных механизмов креатинфосфатной реакции и мощности
мышечного аппарата позволяют одновременно развивать скорость и скоростную выносливость хоккеистов. Причём применения отягощений создаёт благоприятные предпосылки для совершенствования координационных способностей спортсменов.
Переход срочной адаптации в долговременную в процессе выполнения тактических упражнений в зоне АП выражается не только в увеличении двигательной активности хоккеистов (общий метраж скоростной работы, количество торможений, количество
силовых приёмов), но и в активности технико-тактической деятельности (количество
взаимодействий, организованных атак, переходов от атаки к обороне и наоборот). Одновременно расширяется круг тактических упражнений. Таким образом, сопряжённость
развития скоростных способностей и скоростной выносливости хоккеистов в зоне АП
позволяет добиваться одновременных адаптационных изменений специальной физической, технической и тактической подготовок. Параллельное решение задач всех видов
подготовки является условием минимизации энерготрат при оптимальных темпах роста
двигательных способностей, постоянном совершенствовании технических навыков на
максимальной скорости, снижение неопределённости при решении тактических задач.
По временному признаку основой организации тренировочных нагрузок является
этап, состоящий из четырёх микроциклов. Он определяет длительность воздействия тренировочных нагрузок обусловленной фазовостью адаптационных процессов.
Интегрированная форма организации тренировочных нагрузок по этапам и этапов
в годичном цикле возможна только в рамках сопряжённо-последовательной системы. В
данном случае сопряжённость выражается в преемственности нагрузок различной преимущественной направленности как в одном тренировочном занятии, дне, микроцикле,
так и в этапе в целом. Последовательность выражается во взаимодействии нагрузок различной преимущественной направленности и адаптационных изменений функциональных систем, которые обеспечивают дальнейшее развитие двигательных способностей
хоккеистов с минимальными энерготратами.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПОСОБАМ БЕЗОПАСНОГО ПАДЕНИЯ
НА ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ В ПРОГРАММЕ КУРСА «САМООБОРОНА»
Сергей Евгеньевич Табаков, кандидат педагогических наук, профессор, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва
Аннотация
Актуальность. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения падения являются
второй по значимости причиной смерти в результате непреднамеренных травм в мире. Самбо как
вид спорта и система самообороны отводит важнейшую роль обеспечению безопасности для здоровья и жизни занимающихся. Цель исследования: разработать и апробировать методику обучения
безопасному падению на твердые покрытия студентов, не занимающихся единоборствами. В работе
были применены следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных данных, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Организация исследования. В эксперименте приняли участие две группы студентов: экспериментальная, представляющая специализацию «Рекреации и спортивно-оздоровительный туризм», и контрольная,
специализирующихся по самбо и имеющих квалификационные разряды. В течение 10 занятий студенты экспериментальной группы проходили подготовку по специальной программе. В завершении
эксперимента проходило контрольное тестирование всех участников эксперимента с целью определения эффективности разработанной программы. Контрольная группа участвовала в сдаче нормативов без подготовки. Демонстрация приемов самостраховки (безопасного падения) проводилась
на твердой поверхности (на деревянном полу). Результаты исследования и их обсуждение. Показатели теста по оценке качества выполнения приёмов самостраховки экспериментальной группой
показали успешность усвоения материала, различия выраженности показателей в группах статистически значимы (при р≤0,05). Выводы. Результаты проведённого исследования по оценке эффективности экспериментальной программы показали возможность интенсивного обучения технике
безопасного падения на твердые покрытия студентов, не специализирующихся в видах единоборств.
Ключевые слова: падения, твердое покрытие, самостраховка, методика обучения
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METHODOLOGY OF TEACHING STUDENTS TO SAFELY FALL ON HARD
COVERING IN THE "SELF-DEFENSE" COURSE PROGRAM
Sergey Evgenyevich Tabakov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Russian State
University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
According to the World Health Organization, falls are the second leading cause of death from unintentional injury in the world. Sambo as a sport and system of self-defense assigns the most important
role to ensuring the safety for the health and life of those involved. The purpose of the study: to develop
and test a methodology for teaching safe falling on hard surfaces to students who are not involved in martial arts. The following research methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of
literature data, pedagogical experiment and methods of mathematical statistics. The methodology and organization of the study. Two groups of students took part in the experiment: an experimental one, representing the specialization "Recreation and sports and health tourism", and a control group, specializing in
SAMBO and having qualification categories. During 10 lessons, students of the experimental group were
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trained according to a special program. At the end of the experiment, all participants in the experiment
were tested to determine the effectiveness of the developed program. The control group participated in the
delivery of standards without preparation. Demonstration of self-insurance techniques (safe fall) was carried out on a hard surface (on a wooden floor). To compare the severity of indicators of test results in two
disconnected samples, a nonparametric statistical test, the Mann-Whitney U-test, was used. Research results and discussion. The test indicators for assessing the quality of self-insurance techniques performed by
the experimental group showed the success of mastering the material, the differences in the severity of the
indicators in the groups are statistically significant (at p≤0.05). Conclusions. The results of the study to
evaluate the effectiveness of the experimental program showed the possibility of intensive training in the
technique of a safe fall on hard surfaces for students who do not specialize in martial arts.
Keywords: falls, hard cover, self-protection, teaching methodology.

ВВЕДЕНИЕ
По
статистике
Всемирной
Организации
Здравоохранения
(ВОЗ)
(https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/falls) падения являются второй по значимости причиной смерти в результате непреднамеренных травм в мире. Ежегодно происходит 684 000 случаев смерти в результате падений, смертельные падения происходят в
основном среди людей старше 60 лет, ежегодно происходит 37,3 миллиона достаточно
серьезных падений, при которых требуется медицинская помощь. Стратегии ВОЗ по
предотвращению падений, отмечают, что необходимо придавать особое значение образованию, специальной подготовке, созданию более безопасной среды, проведению научных
исследований, связанных с падениями, и разработке эффективной политики по уменьшению риска. Самбо как вид спорта и система самообороны уделяет внимание обеспечению
безопасности для здоровья и жизни занимающихся. Существенное место в системы подготовки самбо является изучение приемов страховки и самостраховки [1, 2].
Цель исследования: разработать и апробировать методику обучения безопасному
падению на твердые покрытия студентов, не занимающихся единоборствами.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе были применены следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных данных, педагогический эксперимент и методы математической статистики.
Организация исследования. В эксперименте приняли участие две группы студентов: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). ЭГ состояла из студентовпервокурсников специализации «Рекреации и спортивно-оздоровительный туризм» (25
человек – 8 мужчин и 17 женщин), не имевших навыков самбо, но занимавшиеся другими
видами спорта. КГ составили студенты (9 человек – 7 мужчин и 2 женщины), специализирующиеся по самбо и имеющие квалификационные разряды (кмс и 1 спортивный разряд). В течение пяти недель (10 занятий) студенты ЭГ проходили подготовку по экспериментальной программе, разработанной нами. Операционная карта обучения
занимающихся способам безопасного падения, которая отражает основные составляющие методики, представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Операционная карта обучения занимающихся способам безопасного падения
Учебная задача
Цель падения:
Основные понятия
Базовые действия

Обучить занимающихся способам безопасного падения
Смягчить удар.
Группировка, перекат, кувырок, страховка, самостраховка
Защиты – руками, ногами, туловищем
1. Направление – вперёд, в сторону, назад.
2. Высота – лёжа, из седа, с колена (колен), из приседа, из полуприседа, из стойки, с
предметов.
Условия примене3. Способ – перекатом, кувырком, амортизируя конечностями.
ния
4. Части тела – руки, ноги, спина, бок, ягодицы, грудь (живот), голову.
5. Характер покрытия – жёсткое, мягкое, текучее.
6. Динамика – с места, в движении.
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Принципы

1. Не биться, а скручиваться вокруг осей (плечи, позвоночник).
2. Распределение силы удара на большую площадь контакта тела с поверхностью по мягким тканям.
3. Гасить скорость падения, преобразуя поступательное движения во вращательное и
наоборот.
4. Во время контакта с поверхностью сделать выдох.

В завершении эксперимента проходило контрольное тестирование всех участников
эксперимента с целью определения эффективности разработанной программы. КГ участвовала в сдаче нормативов без подготовки.
Выполнение техники безопасного падения участником оценивалось по трёхбалльной шкале: 1 балл начислялся при выполнении приема с 2-мя ошибками; 2 балла – при
выполнении приема с 1-й ошибкой; 3 балла – при выполнении приема без ошибок.
Демонстрация приемов самостраховки (безопасного падения) проводилась на твердой поверхности (на деревянном полу). Для сравнения выраженности показателей результатов тестирования в двух несвязных выборках использовался непараметрический
статистический критерий U-критерий Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В Таблице 2 приведены показатели тестирования участников контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 2 – Результаты тестирования участников контрольной и экспериментальной
групп по выполнению техники безопасного падения
Раздел программы
Самостраховка на
твердое покрытие

Параметр
Общее количество членов выборки
Среднее арифметическое
Стандартное отклонение
U-критерия Манна-Уитни

Экспериментальная группа Контрольная группа
n2=7
n1=23
Хср= 2,232174
Yср=1,857143
σx= 0,74339
σy=0,376506
UЭмп = 42,5 ˂ 46 = Uкр (p˂0,05)

Показатели теста по оценке качества выполнения приёмов самостраховки экспериментальной группой показали успешность усвоения материала, различия выраженности показателей в группах статистически значимы (при р≤0,05).
Уровень демонстрации техники участников контрольной группы, которые представляют специализацию самбо, обусловлены, на наш взгляд, отсутствием навыков падения на твердые покрытия. Экспериментальная группа в процессе обучения изначально
была ориентирована на специфику покрытия.
ВЫВОДЫ
Результаты проведённого исследования по оценке эффективности экспериментальной программы показали возможность интенсивного обучения технике безопасного падения студентов, не специализирующихся в видах единоборств, на твердые покрытия.
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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ЮНОГО СПОРТСМЕНА ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В АДАПТИВНОМ
КАРАТЭ-ДО
Ирина Геннадьевна Таламова, кандидат биологических наук, доцент, Борис Владимирович Жидков, магистрант, Юлия Александровна Мельникова, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, г. Омск
Аннотация
Статья посвящена проблеме повышения эффективности управления спортивной подготовкой в адаптивном каратэ-до на ранних этапах спортивной подготовки через моделирование функциональной подготовленности юных спортсменов с церебральным параличом. Целью исследования
являлось разработка индивидуального профиля юного спортсмена в адаптивном каратэ-до. В ходе
исследования использовались общепринятые методы: анализ научно-методической литературы, гониометрия, моделирование. В исследовании приняло участие 10 занимающихся карате от 6 до 10
лет с поражением опорно-двигательного аппарата. По данным исследования определен индивидуальный профиль спортсмена на рекреационно-оздоровительном этапе, отражающий показатели состояния опорно-двигательного аппарата занимающихся с церебральным параличом. Подобраны
средства коррекционной работы, направленные на снижение двигательных расстройств у юных
спортсменов с церебральным параличом.
Ключевые слова: адаптивное каратэ-до, тренировочный процесс, моделирование, юные
спортсмены, церебральный паралич, индивидуальный профиль.
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ACCOUNTING FOR THE INDIVIDUAL PROFILE OF YOUNG ATHLETE WHEN
MODELING THE TRAINING PROCESS IN ADAPTIVE KARATE-DO
Irina Gennadyevna Talamova the candidate of biological sciences, senior lecturer, Boris Vladimirovich Zhidkov, the master's student, Julia Aleksandrovna Melnikova, the candidate of
pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian State University of Physical Education and
Sports, Omsk
Abstract
The article is devoted to the problem of improving the efficiency of sports training management in
adaptive karate-do at the early stages of sports training through modeling the functional fitness of young
athletes with cerebral palsy. The aim of the study was to develop an individual profile of a young athlete in
adaptive karate-do. In the course of the study, the generally accepted methods were used: analysis of scientific and methodological literature, goniometry, modeling. The study involved 10 karate practitioners from
6 to 10 years old with a lesion of the musculoskeletal system. According to the research data, the individual profile of an athlete at the sports and health-improving stage was determined, reflecting the indicators of
the state of the musculoskeletal system of those involved with the defeat of the musculoskeletal system.
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Means of corrective work were selected, aimed at reducing movement disorders in young athletes with
cerebral paralysis.
Keywords: adaptive karate-do, training process, modeling, young athletes, cerebral paralysis, individual profile.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все больше внимания со стороны государства и общества уделяется вопросам абилитации и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их адаптации к максимально возможной общественнополезной деятельности. В реализации данных вопросов на практике одно из главных
мест занимают занятия адаптивным спортом. Выбор направления спортивной деятельности в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) зависит не только
от желаний занимающихся, но и от их физических, интеллектуальных, психических возможностей. В современном спорте обращается внимание специалистов на создание индивидуального профиля спортсмена, учитывая особенности заболевания детей, их функциональные и физические показатели [2, 3, 4]. Это в свою очередь определяет специфику
соревновательной деятельности в спортивных дисциплинах спортсменов с ПОДА, а также построение тренировочного процесса.
Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости проработки вопросов повышения эффективности системы управления спортивной подготовкой
в адаптивном спорте через систему моделирования, отражающую морфофункциональные
возможности отдельных систем организма юного спортсмена уже на начальном этапе
спортивной подготовки [1]. Для определения структуры и содержания тренировочного
процесса в адаптивном каратэ-до тренеру-преподавателю необходимо осуществлять процесс моделирования и проектирования на основе данных врачебно-педагогического мониторинга физического состояния юного спортсмена. Только при таком подходе возможно, как отмечают практики, реализовывать требования Федеральных стандартов
спортивной подготовки в спорте для лиц с ПОДА и повышать результативность тренировочно-соревновательной деятельности.
В связи с актуальностью исследования была сформулирована цель исследования –
разработка индивидуального профиля юного спортсмена в адаптивном каратэ-до.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью разработки и обоснования индивидуального профиля юного спортсмена в
адаптивном каратэ был проведен педагогический эксперимент. Исследование проводилось в период 2020-2021 учебного года на базе СКЦ Омской области «Авангард» и кафедры теории и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО СибГУФК, в котором приняло участие дети от 6 до 10 лет с ПОДА (спастическая гемиплегия G 81.1). В
исследовании приняло участие 10 занимающихся. Использовались следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, гониометрия, моделирование.
Анализ научно-методической литературы применялся для обоснования проблемы исследования. Гониометрия использовалась для определения подвижности суставов у занимающихся с ПОДА. С целью создания индивидуального профиля юного спортсмена проводилось моделирование подготовленности занимающихся с акцентом на основное и
сопутствующее заболевание детей с ОВЗ и инвалидов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В адаптивном каратэ моделирование осуществляется как на этапе отбора, так и в
ходе организации тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе и этапе
начальной подготовки. В процессе моделирования юный спортсмен с ПОДА рассматривается как целостная система, отражающая различные стороны подготовленности, в том
числе морфофункциональные особенности и его функциональные возможности. Кроме
388

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
того, отличительной чертой адаптивного спорта является индивидуализация тренировочного процесса на основе данных основного и сопутствующего заболеваний детей с ОВЗ и
инвалидов. Это в совокупности определяет необходимость разработки индивидуального
профиля юного спортсмена уже на ранних этапах спортивной подготовки. И здесь, на
наш взгляд, основным оценочным критерием результатов должен стать в первую очередь
принцип, являющийся основополагающим в медицине – «Primum non nocere» (прежде
всего – не навреди), так как задача тренера-преподавателя по адаптивному виду спорта –
помочь ребенку с ОВЗ преодолеть имеющиеся у него в результате диагноза ограничения
жизнедеятельности.
При разработке модели тренировочного процесса необходимо исходить из общей
оценки возможностей спортсмена. Это позволит дифференцировать средства подготовки,
реализовать принцип индивидуализации – личностно-ориентированного подхода в тренировочном процессе и, следовательно, обеспечить условия для непрерывного роста
спортивно-технических показателей юного спортсмена в адаптивном каратэ-до.
Изучив практический опыт тренеров-преподавателей и результаты соревновательной деятельности юных воспитанников без отклонений в состоянии здоровья, был разработан индивидуальный профиль для моделирования подготовленности юного спортсмена
с ПОДА для адаптивного каратэ-до. Были изучены показатели подвижности суставов у 10
детей с церебральным параличом в возрасте 6–10 лет.
Индивидуальный профиль спортсмена с церебральным параличом (спастическая
гемиплегия G 81.1) включает данные, определяющие подвижность суставов пораженных
конечностей и спастические напряжения мышц, обязательно в сравнении с обобщенными
модельными характеристиками в каратэ (рисунок 1). Это обусловлено необходимостью
демонстрации спортсменом на соревновании техники максимально приближенной к
классической для данного стиля единоборств. Такая категория спортсменов принимает
участие только в одном виде соревновательной программы – в ката. Соответственно, качество выполнения и уровень сложности ката являются показателями подготовленности
спортсмена с ПОДА. Главная проблема технической подготовки в инвалидном спорте состоит в определении оптимального способа выполнения соревновательных действия и
элементов с учётом влияния имеющегося у спортсмена дефекта, а это в свою очередь зависит от эластичности связок и мышц, подвижности суставов, развития основных физических качеств (силы, быстроты и выносливости), а также от точности перемещения в
пространстве.
Сопоставление индивидуальных характеристик спортсмена с обобщенными модельными данными позволяет выявить резервы повышения уровня подготовленности
спортсмена, определить перспективы его дальнейшего развития и совершенствования
спортивной формы. Модельные характеристики подготовленности спортсмена направлены на определение степени достижений запланированных показателей спортивной деятельности у юных спортсменов с церебральным параличом в адаптивном каратэ.
Исходя из данных гониометрии и результатов медицинского обследования спортсмена, основной акцент в тренировочном процессе на ранних этапах спортивной подготовки должен быть сделан на упражнения, способствующие снижению контрактуры суставов, уменьшению гипертонуса мышц, укреплению ослабленных групп мышц
пораженных конечностей. В связи с чем тренировочные занятия коррекционной направленности включали средства лечебной гимнастики, массажа, стретчинга, специальные
упражнения на тренажерах, способствующие полному или частичному устранению
функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата.
Применение предложенных средств позволяют создавать условия для формирования новых нейронных связей в обход пораженных участков мозга и способствовать
улучшению функционального состояния, характеризующегося приспособлением к дефекту, компенсацией нарушенных двигательных функций, психической и эмоциональной
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деятельностью, предупреждением развития различных сопутствующих заболеваний. Это
подтверждается исследованиями зарубежных авторов [5]. В результате проведенного исследования в течение 6 месяцев было установлено, что систематические занятия каратэдо играют адаптивную роль в консолидации двигательных задач спортсменов, а также
приводит к решению частных коррекционных задач тренировочного процесса в спорте
ПОДА.
Таким образом, смоделировав тренировочный процесс с учётом индивидуального
профиля спортсмена с ПОДА, были получены положительные результат по истечении
шести месяцев тренировочных занятий (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Индивидуальные показатели подвижности
Рисунок 1 – Показатели подвижности в суставах нижв суставах нижних конечностей юного спортсмена с
них конечностей занимающихся каратэ на спортивноцеребральным параличом после шести месяцев трениоздоровительном этапе
ровочных занятий
Данные спортсмена с церебральным параличом

Результаты гониометрии, представленные на рисунке 2, четко показывают значительные улучшения подвижности основных суставов пораженной конечности у юного
спортсмена с церебральным параличом. Было отмечено увеличение угла сгибания в основных суставах, а также улучшились координация и пространственная ориентация.
ВЫВОДЫ
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о необходимости построения моделей на основе всестороннего анализа характеристик индивидуальных профилей
спортсмена, включающих в себя определение, в-первую очередь, показателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата с учётом специфики вида адаптивного каратэ-до. Модели тренировочной деятельности, достижение которых связано с выходом спортсмена на уровень запланированного результата, являются тем
системообразующим фактором, который определяет структуру и содержание процесса
спортивной подготовки на рекреационно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки.
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Аннотация
Статья посвящена уточнению результатов офтальмоэргономического тестирования квалифицированных баскетболистов в ходе соревновательного процесса. Отмечаются существенные изменения ряда психофизиологических показателей спортсменов, негативные влияния этих изменений технику броска, и, как следствие, на результативность этого двигательного действия. В
предварительной форме указано на положительное влияние физиотерапевтических (восстановительных) мероприятий на результаты офтальмоэргономического тестирования баскетболистов.
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Abstract
The article is devoted to clarifying the results of ophthalmoergonomic testing of qualified basketball players during the competitive process. There are significant changes in a number of psychophysiological indicators of athletes, the negative impact of these changes on the throwing technique, and, as a
result, on the effectiveness of this motor action. The preliminary form indicates the positive impact of
physiotherapy (rehabilitation) measures on the results of ophthalmoergonomic testing of basketball players.
Keywords: basketball player, sports ophthalmoergonomic, tests, biomechanical indicators, recovery, game.

ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние спортивной тренировки и перспективы её развития выдвигают целый ряд проблем, которые могут быть решены лишь на стыке целого комплекса
наук. Так при рассмотрении основных вопросов спортивной подготовки специалист должен иметь определенный уровень знаний по теории и методике спортивной тренировки,
педагогике, физиологии, психологии, биомеханике. При этом он должен обладать познаниями и в таких областях как мышление, логика, теория обработки информации и принятия решений, электротехника, информатика, эргономика и другие.
Перечисленные особенности фактически предопределили разработку такого
направления как спортивная офтальмоэргономика, обладающей определенными комплексами свойств и способствующей эффективной реализации технических, физических и
психических (тактических) возможностей спортсмена (А.Н. Тамбовский, Ю.В. Менхин,
1998).
Выбор офтальмоэргономического подхода к решению задач технической и тактической подготовок спортсмена в игровых видах спорта основывается на том, что в них,
как и в повседневной жизни, человек осуществляет свою целенаправленную деятельность в пространстве, решая главным образом, три основные задачи: 1) выбор направления движения; 2) сохранения направления движения; 3) совмещение этого направления
движения с конечной целью движения. В большинстве игровых условий решению перечисленных задач активно способствует зрительная сенсорная система. С помощью органов зрения спортсмен воспринимает окружающую обстановку, действия противника и
своих партнеров по команде, анализирует своё отношение к окружающим условиям, ориентируется в пространстве, осуществляет текущий и конечный визуальный контроль результата своих технических и тактических действий [1].
Учитывая скоростной и сложно-координационный характер игры в баскетболе,
нам представляется целесообразным уточнить правомочность применения в тренировочном процессе баскетболистов тестов из арсенала спортивной офтальмоэргономики. что и
стало целью данной работы. Для ее достижения решались следующие задачи: 1) оценка
результатов офтальмоэргономического тестирования баскетболистов) 2) конкретизация
возможной связи результатов такого тестирования с некоторыми элементами техники выполнения «штрафного» броска; 3) влияние восстановительных мероприятий, направленных на восстановление общей работоспособности спортсменов, на изменения результатов оцениваемых тестов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании результатов офтальмоэргономического тестирования появляется
возможность повышения объективности отбора спортсмена по пригодности к конкретному виду спорта (в частности, к баскетболу), по ориентации на определенную игровую
специализацию (амплуа), на конкретном этапе его тренировочного или соревновательного процессов, по повышению эффективности технико-тактической подготовки [1–3].
Учитывая комплексный характер спортивной офтальмоэргономики, которая позволяет оценивать психофизиологические показатели спортсмена, в том числе показатели,
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характеризующие его логическое мышление [2, 3], мы остановились на следующих тестах (острота зрения, поле зрения, ведущий глаз, ведущая рука, «логический лабиринт»,
частотно-контрастная характеристика зрения (ЧКХ), определяемая методом – визоконтрастометрия). (t103) – тест для глазодвигательных мышц, tna – тест для цилиарной (аккомодационной) мышцы. Именно два последних теста задумывались для оперативной экспресс-оценки психологического состояния спортсмена, а также для предварительной
оперативной оценки уровня его специальной работоспособности, а также уровня мышления.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
К вышесказанному необходимо добавить, что выбор тестов и трактование результатов, полученных в ходе решения задач данной работы, опирались и на методологические основы психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, 1977), теории психологии обработки информации (В.П. Зинченко, 1969), теории построения движений (Н.А.
Бернштейн, 1966) и теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 1958).
В экспериментальной части данной работы приняли участие 12 баскетболистов
(игроки команды «Нефтяник» (Рязань), высшая лига, РФ. Продолжительность эксперимента составила более 4 месяцев. Через 2 месяца все члены экспериментальной группы
были разделены методом автоконтроля на контрольные и экспериментальные группы. Тестирование осуществлялось в строго определенные моменты тренировок и соревнований:
до. в перерыве и через 15–20 минут после игры. Всего было записано 10 игр. По одной
игре пропустили 4 спортсмена.
Полученные нами данные позволили уточнить изменения некоторых параметров
спортсмена. Так, статистическая острота зрения не претерпевала заметных изменений, и
колебалась в различные периоды эксперимента в пределах 1,2±0,26. Соревновательная
ситуация (игра) увеличивала диапазон колебаний времени простой зрительно-моторной
реакции с 0,25±0,06 секунды до 0,27±0,085 секунды. Обнаружены неоднозначные изменения поля зрения, (особенно в вертикальной плоскости указывающие на наличие их
возможной связи с логикой спортсмена, с уровнями его технической и тактической подготовленности, а возможно, и с амплуа игрока. Несколько неожиданным оказалось снижение видеограммы частотно-контрастной характеристики зрения как на высоких, так и
на низких частотах (в среднем на 2,1%). При этом увеличилось как время конкретного
ответа испытуемым, так и время принятия им правильных технических и тактических
решений в игровых ситуациях (на 0,32±0,08 секунды).
После 4 игр все испытуемые прошли восстановительный цикл из 5 сеансов, которые были направлены на восстановление работоспособности мышц рук (особенно ведущей).
Значительно большие колебания были отмечены в результатах специально разработанных нами тестах: визокинематическом и глазодвигательном. Например, время переаккомодации (tna) увеличилось на 15–80%, что сразу негативно сказалось на биомеханических показателях техники броска (на его кинематических и динамических
показателях), в частности, и, как следствие, на результативности попаданий («штрафной
бросок») в кольцо, которая снижалась на 14,3–29,4%.
Изменились такие биомеханические показатели как стабильность углов в локтевом
и лучезапястном суставах ведущей руки при броске мяч в корзину.
По нашему мнению, все вышеперечисленные изменения в значительной мере объясняются причинами негативного влияния соревновательной обстановки на параметры
деятельности спортсмена.
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ВЫВОДЫ
1. В рамках предварительного эксперимента были выявлены большие разбросы
численных значений данных показателей как до, так и после восстановительных мероприятий стали одной из причин статистической недостоверности их изменений (р≥0,05).
Такая ситуация указывает на целесообразность проведения дальнейших исследований по
данному вопросу.
2. Принимая во внимание полученные результаты тестирований и уровень функциональной подготовленности каждого спортсмена, были разработаны рекомендации по
расстановке игроков на площадке. Многие игроки по-разному отнеслись к перемене своего места на площадке, а в ряде случаев и игрового амплуа. В итоге первые положительные сдвиги в результативности игроков, и соответственно, команды были отмечены уже
через 4-5 тренировок (2-3 игры), что дало возможность говорить о перспективности исследований в данном направлении.
ЛИТЕРАТУРА
1. Менхин Ю.В. Об основах офтальмоэргономики спортивной деятельности / Ю.В. Менхин, А.Н. Тамбовский // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 8. – С. 5–10.
2. Тамбовский А.Н. Основы спортивной офтальмоэргономики : учебное пособие. – Ч. I :
Естественно-научные основы спортивной офтальмоэргономики. – Москва : МГАФК, 1999. -– 111 с.
3. Тамбовский А.Н. методических особенностях применения спортивной офтальмоэргономики / А.Н. Тамбовский, А.Ф. Мачула // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2.
– С. 60–64.
4. Тамбовский А.Н. Некоторые возможности и обоснование применения магнитолазерной стимуляции в физкультурно-спортивных целях / Тамбовский А.Н., Сидоренко Т.А. //
Научный альманах МГАФК: сборник статей. –- Малаховка, 2005. – С. 311–315.

REFERENCES
1. Menkhin, Yu.V. and Tambovsky, A.N. (1998), “On the basics of ophthalmoergonomic of
sports activities”, Theory and practice physical culture, No. 8, pp. 5–10.
2. Tambovsky, A.N. (1999), Fundamentals of sports ophthalmoergonomic, tutorial, Part I: Natural-scientific foundations of sports ophthalmoergonomic, MGAFK, Malakhovka.
3. Tambovsky, A.N. and Machula, A.F. (2012), “On the methodological features of the use of
sports ophthalmoergonomic”, Theory and practice physical culture, No. 2, pp. 60–64.
4. Tambovsky A.N. and Sidorenko, T.A. (2005), “Some possibilities and rationale for the use of
magneto-laser stimulation for physical culture and sports purposes”, Scientific almanac of the Moscow
State Academy of Physical Culture, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, pp. 311–
315.

Контактная информация: tambovskij@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 17.02.2022
УДК 796.015.4
ИЗМЕНЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
Анатолий Николаевич Тамбовский, доктор педагогических наук, профессор, Александр
Николаевич Фураев, кандидат педагогических наук, профессор, Хань Цзян, аспирант,
Московская государственная академия физической культуры, Малаховка; Татьяна
Анатольевна Сидоренко, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник, Московская государственная академия физической культуры, Малаховка, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань

394

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
Аннотация
В статье рассмотрены изменения биомеханических показателей спортсменов циклических
видов спорта при выполнении ими тестовой беговой нагрузки после проведения комплекса внетренировочных восстановительных мероприятий, направленных на повышение работоспособности.
Проведенный эксперимент позволил методом акселерометрии уточнить степень и направленность
изменений вертикальной и горизонтальной составляющих бегового шага спортсменов.
Ключевые слова: спортсмен, внетренировочные восстановительные средства, беговая
нагрузка, биомеханические показатели, акселерометрия.
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. CHANGES IN THE BIOMECHANICAL INDICATORS OF ATHLETES AFTER THE
USE OF NON-TRAINING AGENTS
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Abstract
The article considers changes in the biomechanical parameters of athletes of cyclic sports when
they perform a test running load after the complex of extra-training rehabilitation measures aimed at improving performance. The experiment made it possible to clarify the degree and direction of changes in the
vertical and horizontal components of the athletes' running step by using the accelerometry method.
Keywords: athlete, non-training recreational means, running load, biomechanical parameters, accelerometry.

ВВЕДЕНИЕ
Принимая во внимание уровень разработанности ряда вопросов целесообразности применения в процессе подготовки спортсмена различных внетренировочных восстановительных
средств, представляется актуальным уточнение влияния отмеченных средств не только на физические, функциональные, биохимические параметры спортсмена, но и, как следствие, на параметры
технической подготовленности квалифицированных спортсменов циклических видов спорта, что
предопределяет разработку особенностей учета этого влияния в процессе технической подготовки
спортсменов на этапах годичного цикла подготовки [1].
Актуальность работы подчеркивается активным использованием в современной спортивной
практике большого и разнообразного количества восстановительных (физиотерапевтических) средств
и методов. Вместе с тем последствия их применения российскими тренерами фактически не учитываются ни в тренировочном, ни в соревновательном процессах спортсменов.
В основу нашего исследования были положены собственные практические результаты по уточнению алгоритма комплексного воздействия физиотерапевтических средств
и методов [3], уточнение биомеханических показателей, выделенных в ходе наших исследований, на развитие которых и должна быть направлена разрабатываемая методика. При
определении отмеченных показателей мы опирались на собственные практические результаты и анализ результатов других специалистов [2].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В практической части нашего исследования участвовали учащиеся ШВСМ по
лыжным гонкам (n=12) и легкоатлеты (бегуны на средние дистанции) – спортсмены
СДЮШОР по легкой атлетике (г. Рязань, n=15). Все испытуемые имели спортивную квалификацию на уровне 1 разряд – КМС.
Регистрировались биомеханические показатели техники бегового шага спортсменов. Первый блок намеченных показателей регистрировался в начале выполнения бего395
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вой нагрузки, а затем через 100 секунд после начала нагрузки. Такой временной шаг после начала бега объясняется необходимостью разогрева испытуемого. Второй блок показателей регистрировался уже в конце беговой нагрузки.
В качестве показателей, характеризующих биомеханику (технику) спортивного движения, выполняемого спортсменом, нами фиксировались горизонтальное и вертикальное
ускорения датчиков, расположенных сзади на поясе у испытуемого и на голеностопном суставе.
В ходе исследования нами были проведены курсы низкоинтенсивного магнитолазерного воздействия на мышцы голени и голеностопа.
В таблице 1 представлены изменения биомеханических показателей, зарегистрированные у лыжников – гонщиков до и после проведения 10-дневнего восстановительного цикла.
Таблица 1 – Изменения биомеханических показателей бегового шага лыжников-гонщиков
(n=12)
Показатель
v1, м/с2
v2, м/с2
g1, м/с2
g2, м/с2
t1v, мс
t2v, мс
t3v, мс
TV, мс
t1g, мс
t2g, мс
t3g, мс
t4g, мс
TG, мс

До проведения курса, X̅ ±σ
15,03±3,43
-3,87±0,54
19,94±3,52
-15,31±2,33
109,90±14,20
154,97±38,39
102,07±35,31
362,57±52,13
115,68±30,04
70,06±16,13
145,97±18,12
44,03±15,20
331,33±24,44

После проведения курса, Y ±σ
17,21±3,28
-5,14±0,51
22,14±2,78
-14,68±2,22
111,83±7,95
141,42±14,29
82,45±12,19
347,55±8,49
138,25±17,25
72,75±18,48
122,33±20,18
30,82±13,24
348,91±18,36

|Δ|
2,18
1,27
2,20
0,45
1,93
13,55
19,62
15,02
22,57
2,69
23,64
13,21
17,64

р
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05

При трактовке полученных данных мы посчитали целесообразным, сделать замечание, что беговая нагрузка не характерна для лыжников, что подчеркивается низкой техникой бега у них. Это замечание подчеркивается и значительным разбросом ускорения в
вертикальной плоскости как в положительной (2,18 м/с2), так и в отрицательной составляющей (1,27 м/с2). После проведения курса магнито-лазерного воздействия отмечается
увеличение максимального ускорения в горизонтальной плоскости на 2,20 мс, отрицательной составляющей всего на 0,45 мс. Говоря о временных характеристиках, следует
отметить укорочение временных характеристик t1v (1,93 мс), t2v (13,55 мс), t3v (19,62
мс), TV (15,02) ускорения в вертикальной плоскости. Можно предположить, что колебания общего центра массы стало меньше и повысилась устойчивость спортсмена при выполнении беговой нагрузки. Если говорить о непосредственном процессе отталкивания и
поддержания скорости в горизонтальном направлении, можно так же отметить положительное влияние на эти процессы и повышении эффективности выполнения беговой
нагрузки. В частности, по итогам эксперимента, увеличилось время фазы полета (t1g 22,57 мс, t2g -2,67 мс), также определенные изменения протекают и в фазе отталкивания
(t3g=23,64 мс, t4g=13,21 мс). В целом наблюдается увеличение длины бегового шага TG
на 17,64 мс. Для конкретизации уровня изменения показателей требуется уточняющие
эксперименты.
В следующей таблице 2, представлены аналогичные показатели легкоатлетовсредневиков.
У легкоатлетов отмечается снижение максимальной амплитуды ускорения по вертикальной плоскости в положительной оси v1=4,48, м/с2. Однако по ускорению направленному вниз намечается численное увеличение показателя v2 на 1,14 м/с2. По ускорению направленного вперед по горизонтальной плоскости g1 составляет 1,62 м/с2,
396
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направленного назад g2 составило 1,21 м/с2. Относительно низкие значения различий последних показателей объясняется наличием поставленной техники бега. Проведенные
курсы магнито-лазерной стимуляции позволили отметить положительное влияние на составляющие равновесия, в частности колебания и временные характеристики ускорения
вертикальной плоскости. Анализируя показатели ускорения в горизонтальной плоскости,
можно отметить увеличение длины шага (TG 43,58 мс) уменьшается время отталкивания
на t3g 5,64 мс и t4g 8,21 мс. Такой вариант изменений говорит о положительном влиянии
восстановительных воздействий для коррекции биомеханических показателей.
Для корректного анализа, мы посчитали возможным провести анализ полученной
динамики изменений биомеханических показателей в относительных единицах (таблица
3).
Таблица 2 – Изменения биомеханических показателей легкоатлетов, специализирующихся на средних дистанциях (n=16)
Показатель
v1, м/с2
v2, м/с2
g1, м/с2
g2, м/с2
t1v, мс
t2v, мс
t3v, мс
TV, мс
t1g, мс
t2g, мс
t3g, мс
t4g, мс
TG, мс

До проведения курса, X̅ ±σ
18,69±3,53
-4,00±0,74
18,52±2,52
-14,89±2,43
118,90±24,20
154,97±38,39
70,07±33,31
240,77±52,13
121,68±35,04
65,06±14,13
131,97±20,12
48,03±19,20
275,33±42,44

После проведения курса, Y ±σ
14,21±3,88
-5,14±0,55
20,14±1,78
-13,68±1,22
105,83±6,95
141,42±14,29
73,45±13,19
246,55±8,69
139,25±16,25
69,75±21,48
126,33±22,18
39,82±17,24
318,91±21,36

|Δ|
4,48
1,14
1,62
1,21
13,07
13,55
3,38
5,78
17,57
4,69
5,64
8,21
43,58

р
p<0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Проводя анализ данных таблицы 3, следует отметить, что наблюдается общая тенденция, направленная на улучшение показателей равновесия, в частности снижение амплитуды ускорения по вертикальной плоскости, оптимизации работы мышц нижних конечностей, отвечающих за поддержания тела в пространстве и работы голеностопного
сустава. Показатель g1 претерпевает значительные изменения у лыжников, что говорит о
повышении мощности и горизонтального ускорения, направленного вперед. Более значимое изменение у лыжников, как нами отмечалось ранее, объясняется низкой техникой бега. Достаточно интересным на наш взгляд является снижение показателя g2 у легкоатлетов, что позволяет предположить уменьшение потери скорости при передвижении, за счет
снижения ускорения по горизонтали, направленного назад. Этот момент, на наш взгляд,
может говорить об улучшении технических параметров бега у спортсменов. Суммарный
показатель TG у лыжников менее выражен, чем у легкоатлетов, что подтверждает большую разницу в длине бегового шага у последних.
Таблица 3 — Значения биомеханических показателей бегового шага лыжников – гонщиков и легкоатлетов – средневиков
Показатель
v1, м/с2
v2, м/с2
g1, м/с2
g2, м/с2
t1v, мс
t2v, мс
t3v, мс
TV, мс
t1g, мс
t2g, мс
t3g, мс

Лыжники, X̅ ±σ
14,5
33,07
11,03
2,93
1,77
8,79
19,23
4,15
9,62
3,84
16,30

397

Легкоатлеты, Y ±σ
23,97
28,50
8,74
8,12
11,07
8,79
4,82
0,02
14,52
7,21
4,30
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Показатель
t4g, мс
TG, мс

Лыжники, X̅ ±σ
30,02
5,32

Легкоатлеты, Y ±σ
17,10
15,84

ВЫВОДЫ
Следует отметить, что результаты проведенного нами эксперимента показывают:
1) положительное влияние восстановительных средств на биомеханические характеристики двигательного действия, в частности, такого сложнокоординационного как беговой
шаг; 2) при этом улучшение некоторых характеристик наблюдается даже если двигательное действие является не специфичным для вида спорта, в частности беговая нагрузка
для лыжников; 3) определение значимых биомеханических показателей дает возможность
конкретизации целенаправленного влияния восстановительных средств на дальнейшие
действия спортсмена (например, прыжки в дли или высоту). Однако эта конкретизация
целесообразна в рамках отдельного самостоятельного исследования.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования по определению классификационного подхода к реализации акробатических поддержек в соревновательной композиции по эстетической
гимнастике.
Целью исследования явилось определение классификационного подхода для реализации
различных акробатических поддержек в программе соревнований. Исследования соревновательной
деятельности зарубежных и отечественных команд по эстетической гимнастике проводились на основе видеоанализа официальных выступлений (2020-2021 гг.). Анализ правил соревнований по эстетической гимнастике показал наличие в их содержании раздела «Акробатические элементы, поддержки и взаимодействия», в котором описывается применение обозначенных элементов в
соревновательной композиции спортсменок. Проведенный анализ определил наличие в соревновательном упражнении акробатических элементов, поддержек и взаимодействий, что обусловило
необходимость дифференциации понятий для каждой обозначенной в правилах категории двигательных действий, а именно «Акробатические элементы», «Поддержки» и «Взаимодействия».
Для составления классификационной схемы поддержек в эстетической гимнастике, по
нашему мнению, следует руководствоваться имеющейся классификацией элементов спортивной
акробатики. Представленная классификация акробатических поддержек в эстетической гимнастике
в первую очередь указывает положения спортсменки, находящейся в роли «верхней» и выполняющей различные стойки и равновесия при поддержке других спортсменок команды. Исходя из описания вариантов опоры верхних, раздел «количество нижних» указывает необходимое количество
гимнасток в роли «нижних», которые задействованы при выполнении различных поддержек. Предложенный классификационный подход, основанный на классификации поддержек вида спорта
«спортивная акробатика», целесообразно использовать для реализации этих технический действий
в соревновательной композиции в эстетической гимнастике.
Ключевые слова: классификация, акробатические поддержки, эстетическая гимнастика,
спортсменки.
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CLASSIFICATION APPROACH TO REALIZATION OF ACROBATIC SUPPORTS IN
AESTHETIC GYMNASTICS
Irina Vladimirovna Tikhonova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Larisa
Valentinovna Zhigailova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Galina Mikhailovna Svistun, the senior lecturer, Olga Fedorovna Barcho, the senior teacher,
Vyacheslav Vyacheslavovich Tronev, the post-graduate student, Anastasia Igorevna Ivanova,
the student, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar
Abstract
In the article, the research scores are presented on determination of the classification approach to
realization of acrobatic supports in competition composition in aesthetic gymnastics. The research target
was determination of classification approach for realization of different acrobatic supports in competition
composition. Researches of competition activity of foreign and home commands in the aesthetic gymnastics were conducted on the basis of videoanalysis of official performances (2020-2021). The analysis of
rules of competitions in the aesthetic gymnastics showed presence in their contents of division "Acrobatic
elements, support and cooperation", in which application of mark elements is described in competition
composition of sportswomen. The conducted analysis defined presence in competition composition of acrobatic elements, supports and cooperation’s, that stipulated the necessity in differentiation of concepts for
every marked in rules class of motive actions, namely the "Acrobatic elements", "Supports" and "Cooperation’s". For drafting of classification chart of supports in an aesthetic gymnastics, to our opinion, it is necessary to follow present classification of elements of acrobatic gymnastics. The presented classification of
acrobatic supports in an aesthetic gymnastics first of all specifies positions of sportswoman being in a role
of "overhead" and executing different bars and equilibrium at support of other sportswomen of the team.
Coming from description of variants of support overhead, the division the "amount of lower" specifies
necessary amount of gymnasts in a role of "lower" that is involved at implementation of different supports.
Offered classification approach, based on classification of supports of type of sport "acrobatic gymnastics", it is expedient to use for realization these technical actions in competition composition in an aesthet-
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Keywords: classification, acrobatic lifts, aesthetic gymnastics, sportswomen.

ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие некоторых видов спорта диктует необходимость включения
акробатических поддержек в командные выступления в синхронном плавании, чир спорте, спортивной аэробике, в групповые упражнения художественной и эстетической гимнастики.
К наиболее важным специфическим сходствам этих видов спорта относится выполнение элементов соревновательной программы, например, акробатических поддержек. Согласно правилам соревнований, акробатические поддержки являются обязательными в программе некоторых из перечисленных видов спорта.
Однако, в каждом виде спорта характеризуют и называют акробатические элементы по-разному. Так, в спортивной акробатике имеется несколько названий – поддержка,
вольтижное упражнение, пирамида и т.д., а в художественной и эстетической гимнастике
– поддержка.
В настоящее время для художественной и эстетической гимнастики наибольший
интерес в технической подготовке вызывает акробатическая подготовка, а именно – выполнение различных акробатических поддержек.
Цель исследования – провести анализ акробатических поддержек в соревновательной композиции и определить классификационный подход к их реализации в эстетической гимнастике.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эстетической гимнастике согласно правилам соревнований, акробатические поддержки не являются обязательными элементами в соревновательной композиции. Команда гимнасток от 6 до 10 человек соревнуется в групповом исполнении разнообразных
технических действий под музыкальное сопровождение, в том числе и акробатических
поддержек.
Для всестороннего анализа выполняемых технических действий в соревновательной композиции мы выявили следующие: равновесия, прыжки, повороты, двигательные
действия/взаимодействия и акробатические поддержки. Для определения значимости
каждой группы технических действий рассчитывались статистические показатели: х, M,
m и их процентное отношение в соревновательной композиции.
Исследования соревновательной деятельности зарубежных и отечественных команд по эстетической гимнастике проводились на основе видеоанализа официальных выступлений 2020-2021 годов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Анализируя правила соревнований по эстетической гимнастике (приказ министерства спорта России от 31.08.2017 № 777), мы cмогли отметить наличие в содержании соревновательных композиций раздела «Акробатические элементы, поддержки и взаимодействия», в котором описывается применение обозначенных элементов в структуре
двигательных действий спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой.
Изучая результаты соревновательной деятельности зарубежных и отечественных
команд по эстетической гимнастике на основе видеоанализа выступлений, можно определить особенности структуры и содержания соревновательной композиции:
– в составе подавляющего большинства, как отечественных, так и зарубежных
команд, присутствуют акробатические элементы, в частности поддержки различной
сложности;
– количественно применяемые акробатические элементы в соревновательной
композиции распределились следующим образом: 4 и более – 25,72%; 3 поддержки –
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48,57%; 2 и менее – 25,71%;
– наибольшее количество (4-5 и более, вплоть до 8) акробатических элементов,
поддержек и взаимодействий выполняют именно зарубежные команды по эстетической
гимнастике, тогда как российские спортсменки выполняют по 3-4;
– поддержки составляют 11% всех двигательных действий, выполняемых гимнастками (таблица).
Таблица – Анализ содержания соревновательной деятельности команд по эстетической
гимнастике (n=35)
№
1
2
3
4
5
6

Группы технических действий
Равновесия
Прыжки
Повороты
Двигательные действия/взаимодействия
Акробатические поддержки
х выполняемых технических действий в соревновательной композиции

M±m
6,91±0,14
8,00±0,09
1,11±0,05
8,51±0,21
2,97±0,33
27,51±0,33

%
25,2
29,2
4,05
30,86
10,69
-

Однако проведенный анализ включает в себя все возможные акробатические элементы, поддержки и взаимодействия, что обуславливает необходимость дифференциации
понятий с разработкой классификации для каждой обозначенной в правилах категории
двигательных действий, а именно «Акробатические элементы», «Поддержки» и «Взаимодействия».
В настоящее время существуют несоответствия в терминологии эстетической гимнастики, когда понятие «Поддержка» обозначает все вышеперечисленные двигательные
действия, то следует начинать структурирование именно с данного раздела.
Первоначально следует отметить, что поддержки по определению являются акробатическими элементами и согласно терминологии спортивной акробатики не могут рассматриваться отдельно. Однако это не отрицает необходимость в четком определении
данных терминов для эстетической гимнастики и в разработке полной, подробной и информативной классификации данного раздела двигательной деятельности как раздельных, но совокупно связанных компонентов структуры двигательных действий данного
вида спорта.
Для составления классификации поддержек в эстетической гимнастике, по нашему
мнению, следует руководствоваться имеющейся классификацией спортивной акробатики.
Анализируя научно-методическую литературу, можно определить критерии, характеризующие поддержки:
1. Поддержки, прежде всего, структурно отражают именно факт поддерживания
одного партнера другим в различных позах и положении выше поддерживающего.
2. Для поддержек характерно легкое и быстрое выполнение самого элемента, то
есть принятие положения поддержки выполняется за минимальное количество движений
и выполняются чаще всего с пола.
3. При выполнении поддержек позы должны приниматься четко и красиво, демонстрироваться зрителям с наиболее зрелищной стороны.
4. Поддержки характеризуются непродолжительной фиксацией выполняемого положения партнерами, то есть они выполняются моментом, демонстрируя позу и сразу выполняется сход, либо переход в другую поддержку.
5. Поддержки могут выполняться одна за другой, образуя сложную последовательность взаимодействий спортсменок, а также использоваться дополнительные движения верхних и/или нижних, тем самым добавляя зрелищности и технической сложности,
выполняемым элементам.
Основываясь на всей вышеизложенной информации, мы можем предложить следующую классификацию элементов группы «Поддержки» в эстетической гимнастике
(рисунок).
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Рисунок – Классификация поддержек в эстетической гимнастике

Предложенная классификация в первую очередь опирается на положение спортсменки находящейся в роли
«верхней», выполняющей различные положения при поддержке других спортсменок
команды. На рисунке 1 продемонстрирован раздел «способы
опоры верхних», являющийся
основополагающим в формировании самого элемента. Он
включает в себя две группы положений (основные и дополнительные).
К основным положениям
относятся поддержки под спину, под живот, под бедра и под
плечи. Этот выбор обусловлен
возможностью выполнять данные поддержки усилиями только одного партнера в роли
«нижней», что позволяет другим гимнастам участвовать либо в помощь к выполняемой
поддержке, либо быть задействованными еще каким-либо

образом в соревновательном упражнении.
К дополнительным положениям относятся поддержки под плечи, под руки, под голень и под ступню. Это обусловлено тем, что данные точки опоры не позволяют удерживать спортсменок, не используя при этом как минимум еще одну точку опоры, либо основную, либо еще одну дополнительную. Это означает задействование как минимум двух
гимнасток в роли «нижних» при выполнении такой поддержки.
Исходя из описания вариантов опоры верхних, раздел «количество нижних» указывает необходимое количество гимнасток в роли «нижних», которые могут задействоваться при выполнении различных поддержек.
Следующий подход – способы удержания «нижними» гимнастки. Исследуя соревновательную деятельность в эстетической гимнастике, и проводя сравнительный анализ с
имеющейся классификацией в спортивной акробатике, мы можем отметить различные
способы удержания «верхних» «нижними»: удержание на руках, на ногах, на спине и на
плечах «нижних». Также следует отметить, комбинированный способ удержания «верхней», в котором может использоваться более одного вида удержаний. Однако такой способ может применяться только при наличии двух и более «нижних».
Четвертым подходом к классификации следует выделить «способ выполнения поддержек». Такое определение необходимо, поскольку акробатические поддержки выполняются различными способами в зависимости от реализуемого технического действия.
Таким образом, предложенный классификационный подход, основанный на классификации поддержек спортивной акробатики, целесообразно использовать для реализации данных технический действий в соревновательной композиции в эстетической гимнастике.
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ВЫВОДЫ
Эстетическая гимнастика – относительно новый вид спорта, относящейся к сложнокоординационным командным видам гимнастики, и, требующий включения в соревновательную композицию сложных элементов, которыми на сегодняшний день являются
акробатические поддержки. Это приводит к повышению «артистической ценности» соревновательной композиции, динамичности, зрелищности и её оригинальности
Согласованные двигательные действия гимнасток при выполнении акробатических
поддержек в эстетической гимнастике изучены недостаточно. Дальнейшего научнометодического обоснования требует технические действия реализации акробатических
поддержек: способы опоры «верхних», способы выполнения поддержек, способы удержания «нижними».
В правила соревнований возможно внесение системы оценки акробатических поддержек с учетом их трудности, что позволит включить их в состав обязательных элементов соревновательной композиции эстетической гимнастики.
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Аннотация
В статье представлена информация раскрывающая значимость физической подготовленности в содержании профессиональной готовности будущих офицерских кадров, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, учредителями которых являются силовые ведомства страны. Высказано сожаление по поводу исключения экзамена по физической подготовке
из содержания итоговой государственной аттестации выпускников данных организаций. Представлены данные о функциональном состоянии контингента курсантов выпускного курса образовательной организации высшего образования одного из силовых ведомств, полученные с использованием
программного аппаратного комплекса «Омега-С». Эти данные являются свидетельством уровня готовности функций организма курсантов к демонстрации высокой двигательной результативности в
ходе экзамена, завершающего освоение дисциплины «Физическая культура (физическая подготовка)».
Ключевые слова: образовательная организация силового ведомства, курсанты, физическая
подготовка, экзамен, оценка состояния функциональной готовности, программно-аппаратный комплекс «Омега-С».
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ON THE METHOD FOR ASSESSING THE STATE OF READINESS OF CADETS OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION OF POWER
DEPARTMENTS TO PASS THE FINAL EXAM IN PHYSICAL EDUCATION
(PHYSICAL TRAINING)
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Abstract
The article presents information that reveals the importance of physical fitness in the content of the
professional readiness of future officers studying in educational institutions of higher education, the
founders of which are the law enforcement agencies of the country. Regret was expressed about the exclusion of the physical training exam from the content of the final state certification of graduates of these organizations. Data on the functional state of the contingent of graduate cadets of an educational organization of higher education of one of the law enforcement agencies, obtained using the software hardware
complex "Omega-S", are presented. These data are evidence of the level of readiness of cadets' body functions to demonstrate high motor performance during the exam, which completes the mastering of the discipline "Physical culture (physical training)".
Keywords: educational organization of the law enforcement agency, cadets, physical training, exam, assessment of the state of functional readiness, software and hardware complex "Omega-S".

ВВЕДЕНИЕ
Физическая подготовка занимает одно из ведущих мест в системе профессионального становления военнослужащих и (или) сотрудников силовых ведомств Российской
Федерации. Она способствует поддержанию сопротивляемости их организма к воздействиям неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, обеспечивая адаптацию к работе, проистекающей в условиях психоэмоционального стресса, прогрессирующего утомления, монотонных и других негативных факторов, оптимизируя состояние
здоровья, увеличивая профессиональное долголетие и улучшая качество жизни вообще
[2, 12]. Кроме того, данный вид подготовки содержит в себе большие возможности для
формирования профессионально необходимой сферы личности офицера, которой свойственны настойчивость, решительность, выдержка, самообладание, самодисциплина, готовность к самосовершенствованию.
По нашему глубокому убеждению, каждый военнослужащий или сотрудник силовых ведомств должен обладать высоким уровнем физической подготовленности, являющейся базовым основанием его успешной служебной карьеры.
Состояние проблемы. Во всех без исключения силовых ведомствах разных стран
мира, физической подготовке уделяется пристальное внимание. Ее содержание в военизированных формированиях разных государств имеет свои особенности, обусловленные
структурой силовых ведомств, системой их комплектования, существующими воинскими
традициями и рядом иных факторов.
В России к формам физической подготовки военнослужащих чаще всего относят
утреннюю физическую зарядку, учебные занятия, физическую подготовку в процессе
учебно-боевой (служебно-боевой) деятельности, спортивную работу, проводимую для
организации содержательного досуга и учебно-тренировочные занятия по видам спорта.
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Специальное энциклопедическое справочное издание [8] определяет физическую
подготовку как комплекс мероприятий, обеспечивающий физическое совершенствование
военнослужащих в целях обеспечения их физической готовности к выполнению боевых
задач и требований, обусловленных военной службой. Данный вид подготовки является
одним из главных видов обеспечения боеготовности личного состава.
Физическая подготовка, входящая в систему физического воспитания военных
специалистов и реализуемая в разных формах, одновременно является как основным
предметов в содержании служебной (боевой) подготовки воинских подразделений, так и
неотъемлемой частью обучения будущих офицерских кадров.
Физическая подготовка традиционно состоит из двух частей. Одна из них ориентирована на достижение высокого уровня общей физической готовности, а вторая, учитывающая специфику различных воинских специальностей, обеспечивает успешное выполнение собственно служебных обязанностей [5].
В Российской армии для некоторых родов войск и специальных воинских подразделений, с учетом их предназначения и боевого применения, разработаны и разрабатываются отдельные программы боевой и физической подготовки, специальные руководства
(инструкции), которые направленны на выработку и дальнейшее совершенствование у
личного состава наиболее важных военно-прикладных (служебно-прикладных) навыков и
специальных личностных качеств.
В Вооруженных силах РФ основным нормативном документом, определяющим
физическую подготовку, является «Наставление по физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации», которое утверждено приказом Минобороны России
№ 200 от 21 апреля 2009 г. (существует с изменениями от 31 июля 2013 г.). Наличие подобных же нормативных документов свойственно и иным силовым ведомствам страны
(ФСБ, МВД, МЧС и др.). В органах ФСБ России таким документом является приказ директора данного ведомства № 253 от 14 апреля 2016 г. «Об организации проверки уровня
физической подготовки граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы Федеральной службы безопасности», которым утверждены требования к уровню физической подготовки и инструкция по организации проверки уровня физической подготовленности граждан поступающих на службу и в образовательные организации ФСБ
России. В МЧС России существует приказ № 153 от 30 марта 2011 г. «Об утверждении
Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы» (с изменениями от 26 июля 2016 г.).
В целях дальнейшего совершенствования физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации Министерством внутренних дел издан приказ №
450 от 2 июля 2017 г. «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации” (существует с изменениями от
27 июля 2020 г.).
Основным человеческим ресурсом всех силовых ведомств являются офицерские
кадры, подготовку которых ведут военно-профильные образовательные организации. Для
поддержания высокого уровня военно- профессиональной и общей работоспособности
курсантов и выпускников данных образовательных организаций, а также для решения задач профилактики неблагоприятного воздействия на них различных факторов, сопутствующих учебной и служебно-профессиональной деятельности, широкое применение
находят средства физической подготовки. Именно они и обеспечивают повышение резервных и адаптационных возможностей организма [7].
По причине признания большой значимости достижения будущими офицерами
высокого уровня физической готовности в период овладения воинской специальностью, в
содержание итоговой государственной аттестации выпускников военно-учебных заведений Минобороны все еще включен экзамен по физической культуре (подготовке). В бакалавриате и специалитете военных образовательных организаций высшего образования
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Минобороны государственная итоговая аттестация является трехэтапной процедурой, которая включает в себя защиту выпускной квалификационной (научно-исследовательской)
работы, государственный междисциплинарный экзамен и государственный экзамен по
физической культуре (физической подготовке). Одной из составных частей экзамена по
физической подготовке является проверка уровня практической подготовленности курсантов [1]. Данная проверка предусматривает выполнение курсантами ряда физических
упражнений, (определяются образовательной организацией) позволяющих будущему
«военспецу» продемонстрировать уровень своей физической подготовленности, который
весьма тесно связан и с уровнем физического развития, и состоянием физического здоровья, и уровнем профессионализма, который можно считать суммарностью сформированных компетенций.
Правда, в последнее время стали вести речь о нецелесообразности оставления государственного экзамена по физической культуре (подготовке) в содержании государственной итоговой аттестации выпускников военно-образовательных организаций по
причине того, что он дублирует завершающий экзамен (вид промежуточной аттестации)
по одноименной дисциплине. В Минобороны уже в 2019 году были подготовлены (пока
не вступили в силу) изменения в приказ министра № 670 от 15 сентября 2014 г. (регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах) в соответствии с
которым упрощается сдача государственного экзамена по физической культуре (подготовке): все нормативы курсанты выпускного курса будут выполнять в последнем семестре завершающего этапа обучения (в процессе промежуточной аттестации) [9]. В вузах
ФСБ России выполнение нормативов по физической подготовке исключено из содержания государственной итоговой аттестации выпускников уже с 2018 года. В вузах МЧС
России и МВД России экзамен по физической подготовке в содержании государственных
аттестационных испытаний не представлен.
Таким образом получается, что при признании всей важности данного вида аттестации выпускников образовательных организаций силовых ведомств (оценка состояния
ФП) представители этих образовательных организаций и учредители данных образовательных организаций высшего образования, посчитали возможным лишить данный экзамен статуса государственного аттестационного испытания. Подобный факт подавляющим
большинством преподавателей кафедр физической подготовки образовательных организаций силовых ведомств признается не совсем верным решением.
Несмотря на указанное положение дел с содержанием государственной итоговой
аттестации выпускников вузов, учредителями которых являются силовые ведомства страны, проблема решения задачи повышения уровня физической подготовленности будущих
офицерских кадров, а значит, и определения объективных и менее энергозатратных (щадящих) критериев предварительного оценивания уровня готовности курсантов к выполнению нормативов, входящих в содержание завершающего экзамена по дисциплине «Физическая подготовка», продолжает оставаться достаточно актуальной.
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В связи с тем, что военной педагогике сегодня свойственен этап формирования новой парадигмы военного образования, основанной на его фундаментальности и элитарности [11], которая может обеспечить «производство» высокопрофессиональных кадровых ресурсов, обладающих широкой фундаментальной подготовленностью и объемными
методологическими знаниями, позволяющими ориентироваться в окружающем информационно-цифровом мире, в качестве методологической основы исследования были определены базовые основания системного и личностного подходов к образованию.
Объектом исследования, результаты которого представлены в данной статье, явился процесс оценивания готовности курсантов образовательной организации высшего образования силового ведомства к выполнению нормативов по физической подготовке.
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Предметную область исследования определили показатели функционального состояния организма курсантов, полученные перед экзаменом по физической подготовке с
использованием диагностического программно-аппаратного комплекса.
Цель предпринятого исследования состояла в определении уровня функциональной готовности курсантов выпускного курса образовательной организации высшего образования силового ведомства к завершающему (промежуточная аттестация) экзамену по
физической подготовке.
Основная задача исследования состояла в определении показателей функционального состояния курсантов, полученных с использованием программно-аппаратного комплекса и сопоставлении этих данных с итогами сдачи практической части экзамена: бег
на 100 м , бег на 3 км , подтягивание на высокой перекладине.
Новизну исследования определяет применение современного аппаратного средства
(комплекс) для диагностики функционального состояния курсантов образовательной организации высшего образования силового ведомства. В ходе исследования использован
программно-аппаратный комплекс «Омега-С» (ПАК «Омега-С»), позволяющий снять ряд
ограничений, возникающих при субъективной оценке педагогами и курсантами готовности к прохождению экзаменационной аттестации данного вида.
В исследовании приняли участие 25 курсантов образовательной организации высшего образования силового ведомства, средний возраст (календарный) испытуемых
22,5±0,76 года.
Перед диагностическим исследованием с курсантами была проведена беседа в ходе которой продемонстрировалось оборудование, оглашена информация о его предназначении, сообщена цель исследования и процедура его проведения.
Все курсанты дали согласие на участие в эксперименте.
Образовательной среде вуза силового ведомства, как и любой другой организации
высшего образования, свойственны как позитивно, так и негативно влияющие факторы.
Получение новых знаний и умений, обретение новых способностей (компетенций) сопряжено с позитивными эмоциональными состояниями обучающихся. Но при этом, участие в контрольно-оценочных мероприятиях (зачеты, экзамены и тем более государственная итоговая аттестация) нередко сопровождается состоянием дистресса, комплексом
отрицательных эмоций. Субъективно, перед каждым экзаменом практически любой студент (курсант) считает, что уровень его обученности недостаточен для получения желаемой оценки [6].
Именно с учетом отмеченного, в ходе беседы с курсантами им давалась установка
на то, что завершающие экзамены, включая итоговые государственные, это достаточно
важные и ответственные мероприятия в жизни обучающихся и, в частности, выпускников, но это всего лишь итог очередного жизненного этапа, который вполне под силу
успешно завершить. Так же в беседе затрагивались вопросы, касающиеся возможности
выпускников продемонстрировать на данном этапе способности управлять своим состоянием в стрессовой экзаменационной ситуации, им рекомендовалось усмирить в себе «мегакритиков» и оценить ситуацию с позиции реальной оценки своих двигательных возможностей и своего состояния.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При решении задач повышения качества процесса физической подготовки курсантов образовательных организаций высшего образования силового ведомства, как одной из
составляющих целостного образовательного процесса, весьма значима оценка их физического состояния, построенная на основе использования ресурсосберегающего методического подхода. Данный подход может быть реализован при использовании современных
диагностических приборов, в том числе программных аппаратных комплексов, обеспечивающих щадящую объективную оценку физического состояния обучающихся.
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Используемый нами портативный диагностический программно-аппаратный комплекс «Омега-С» разработан специалистами Санкт-Петербургской производственной
фирмы «Динамика». В основе метода, на реализации которого построена работа комплекса, лежит новая информационная технология анализа биоритмологических процессов –
«фрактальная нейродинамика». В системе комплекса для получения всей необходимой
информации производится лишь регистрация ЭКГ пациента в любом стандартном отведении в течение 5 минут. По свидетельству разработчиков комплекса, все процессы, проистекающие в организме человека, находят свое отражение в изменениях ритма его сердца. В связи с чем, на основании изучения динамики кардиоритмологических процессов,
возможно осуществлять объективную оценку состояния организма.
Во время диагностики пациент может находиться в положении сидя или лежа. Все
регистрируемые ритмологические показатели непосредственно выделяются из сигнала
ЭКГ, регистрируемого в широкой полосе частот. Обследование может проводиться как в
стационарных, так, и в полевых и мобильных условиях. В комплект комплекса входит
ПК, программное обеспечение «Омега-медицина», модуль регистрации ЭКГ, кардиографические электроды и интерфейсный кабель. Для распечатки результатов обследования
может быть использован любой принтер.
Диагностические программно-аппаратные комплексы «Омега-С» используются в
тренировочном процессе игроков отечественных футбольных клубов «Зенит», «Спартак»,
«Рубин» и в практике деятельности многих других спортивных клубов России, Белоруссии, Украины и других стран. Данный комплекс широко применяется специалистами
научно-исследовательского института Дальневосточной государственной академии физической культуры (г. Хабаровск) для оценки функционального состояния разновозрастного
контингента спортсменов. Данный комплекс неоднократно использовался и для диагностики функционального состояния студентов Хабаровского медицинского университета
[3, 4].
Обследование курсантов образовательных организаций высшего образования силового ведомства с применением ПАК «Омега-С» было проведено за 7 дней до экзамена
по физической подготовке, который завершал освоение данной дисциплины. Данные
проведенного диагностического процедуринга приведены в таблице 1 и основаны на дополнительном анализе индивидуальных карт обследования курсантов.
Таблица 1 – Показатели (М±σ) функционального состояния курсантов образовательной организации силового ведомства, зафиксированные ПАК «Омега-С» перед сдачей завершающего экзамена по физической подготовке (n=25)
№
Название показателя
Значение №
Название показателя
1 ЧСС, уд. мин.
68,6±6,12 9 Уровень энерг. обеспечения,%
2 Индекс вегетативного равновесия, у.е. 126,8±38,21 10 Резервы энерг. обеспечения,%
3 Вегетативный показатель ритма, у.е.
0,36±0,08 11 Уровень управления,%
4 Показ. адекв-ти проц-ов регуляции, у.е. 38,9±9,49 12 Резервы управления,%
5 Индекс напряженности, у.е.
76,5±46,62 13 Психоэмоциональное состояние,%
6 Уровень тренированности,%
64,8±13,76 14 Фрактальный портрет,%
7 Резервы тренированности,%
63,4±10,91 15 Интегр. показ. спорт. формы,%
8 Уровень адаптации к физ. нагрузкам,% 68,2±16,42 16 Биологический возраст, лет

Значение
64,5±6,79
63,25±11,33
62,4±12,32
66,24±14,44
67,7±11,86
78,4±14,88
69,8±9,16
21,0±0,5

Из общего перечня параметров, которые позволяет вообще получить диагностический комплекс, нами были исключены те, которые напрямую не отображают функциональные характеристики обследуемых, а являются результатом статистической обработки
гистограмм вариабельности сердечного ритма.
Дополнительный системный анализ, полученных в ходе обследования данных, был
произведенный в соответствии с руководством по работе с ПАК «Омега-С». Данный анализ предусматривает четыре уровня оценивания, которые включали в себя:
а) вариационный анализ ритмов сердца (позволяет произвести оценивание уровня
текущей тренированности и адаптации обследуемых);
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б) нейродинамический анализ (служит для оценки энергетического обеспечения
организма);
в) анализ слайн-карт, визуализирующих спектры мощности биоритмов головного
мозга (позволяет оценить психоэмоциональное состояние);
г) фрактальный анализ (обеспечивает оценку степени гармонизации биоритмов
организма и определение показателя иммунного статуса).
Вариационный анализ позволил установить, что такие показатели, как ЧСС, индекс вегетативного равновесия, вегетативный показатель ритма, адекватность процессов
регуляции и индекс напряженности у всех обследованных курсантов находились в пределах нормы и в среднем по всей группе составили величины, приведенные в вышеупомянутой таблице 1. Кроме того, было установлено, что среднегрупповые показатели уровня
тренированности организма обследованных и её резервов, а так же уровня адаптации к
физическим нагрузкам соответствовали значениям нормы: соответственно были равны
64,8±13,76; 63,4±10,94 и 68,2±16,42%. При этом было установлено, что у 10-ти курсантов
(40% состава выборки) отмечался высокий уровень тренированности и её резервов (>
80%). Этим обследуемым было свойственно состояние оптимального напряжения систем
регуляции, характерное для вполне удовлетворительной адаптации организма к средовым
факторам. У 3-х курсантов (12%) тренированность была снижена, а функциональные резервы их организма были ниже нормы (<45%). Данной категории обследованных было
свойственно состояние некоторого функционального напряжения, проявляющегося в мобилизации защитных механизмов, в том числе повышении активности симпатоадреналиновой системы и системы «гипофиз-надпочечники».
Данные нейродинамического анализа (анализ цветового фона окон нейродинамической матрицы) показали, что уровень энергетического обеспечения в целом у группы
курсантов находится в норме (64,5±6,79%), с равной представленностью лиц как с повышенной, так и несколько пониженной активностью. Нейродинамические коды матриц
(отражают характер взаимодействия между ритмами сердца) с нарушенной структурой в
большинстве случаев (у 88% курсантов) не проявлялись. Соответственно доля лиц с несколько измененной структурой кодов (с выраженными функциональными нарушениями)
составили 12%. Резервы энергетического обеспечения организма курсантов по большинству заключений (84% случаев) о состоянии механизмов центральной регуляции соответствовали норме и в среднем по группе обследованных составили 63,25±11,33%.
Данные картирования биоритмов головного мозга (анализ слайн-карт спектров
мощности биоритмов) показали, что в исследуемой выборке курсантов в основном были
представлены те, кому свойственна повышенная и нормальная электрическая активность
головного мозга и, только в 4-х случаях (16% от состава выборки) было зафиксировано
преобладание пониженной активности. При этом в среднем по группе исследуемых курсантов уровень управления (саморегуляции) соответствовал значению 62,4±12,32%, а резервы управления – 66,24±14,44%. Подавляющее число заключений в обследованной
группе курсантов по данным картирования сводилось к варианту «Психоэмоциональное
состояние хорошее. Активность в норме». При этом в цифровом виде среднегрупповой
показатель психоэмоционального состояния составлял 67,7±11,86%.
В ходе фрактального анализа биоритмов организма курсантов (выделяются из кардиосигнала обследуемых и предназначены для визуальной оценки степени гармонизации
ритмов различных органов и систем) было, преимущественно, установлено наличие у
них фрактальной гармонии таковых. Это явилось основанием считать, что организм
большинства курсантов накануне экзамена по физической подготовке обладает достаточно большими энергетическими ресурсами, им свойственен оптимальный баланс энергетического обеспечения, и они имеют благоприятный прогноз в изменении состояния здоровья на период времени от 3 до 10 дней. Наличие функциональных отклонений от
нормы (частичная дисгармония биоритмов в отдельных органах и системах организма)
409

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
отмечалось лишь в 20% случаев. Значение среднегруппового фрактального портрета составило 78,4±14,88%.
Среднегрупповое значение показателя биологического возраста исследуемых курсантов было даже несколько ниже значения паспортного возраста, что также говорит о их
достаточно высоком адаптационном потенциале соответствующим физиологической
норме. При физиологическом типе старения (считается нормой) биологический возраст
должен совпадать с календарным. Биологический возраст является интегральным показателем оценки здоровья, характеризующим «жизненный ресурс человека» [10]. Другими
словами, «биосоциальная плата» за адаптацию к условиям обучения в достаточно закрытой образовательной системе не была для курсантов столь высокой.
Анализ значений интегрального показателя спортивной формы (Health) показал,
что они находятся в диапазоне от 52 до 88%. Среднегрупповое значение этого показателя
составило 69,8±9,16%, что соответствовало средней оценке равной 4,2 балла.
Таким образом, проведенное обследование курсантов образовательных организаций высшего образования силового ведомства с использованием ПАК «Омега-С» позволило нам определить степень их готовности к сдаче итогового экзамена по физической
подготовке. По дынным аппаратной диагностической методики было установлено, что
большинство курсантов данной выборки пребывают в хорошем физическом и психоэмоциональном состоянии, а показатель их спортивной формы находится в районе 4 баллов.
Тренированность их организма и его функциональные резервы находятся в пределах
нормы.
Результаты последующего за обследованием экзамена подтвердили диагностические данные: величина средней оценки в группе курсантов за выполнение нормативов в
беге на 100 метров, в беге на 3 километра и подтягивании на высокой перекладине, составила 4,34 балла.
Посчитав, что интегральный показатель спортивной формы (ИПСФ) является
наиболее информативным в анализируемом нами перечне, мы произвели разделение обследованных курсантов на 3 подгруппы, каждой из которых соответствовали разные его
значения. Далее были определены средние значения оценки за экзамен для каждой из
установленных подгрупп.
Данные о сопоставлении экзаменационной результативности курсантов с разными
значениями интегрального показателя спортивной формы, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Взаимосвязь значений ИПСФ свойственных курсантам (диагностически
установлены) с величиной экзаменационной оценки по физической подготовке (практический раздел)
Значения ИПСФ
>80%
60–80%
<60%

Экзаменационная оценка
4,85
4,32
3,84

Цифры, приведённые в таблице 2, свидетельствуют о том, что курсанты с высокими значениями интегрального показателя спортивной формы демонстрируют и более высокие результаты в упражнениях, включенных в содержание экзамена по физической
подготовке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение программного аппаратного комплекса «Омега-С» позволяет получить
объективную оценку физического состояния обследуемых в течение минимального времени, документировать результаты обследования, работать с базами данных и формировать индивидуальные и групповые заключения.
Постоянно пополняемая электронная база данных может обеспечить оперативную
фиксацию отклонений в состоянии здоровья, что позволяет давать рекомендации по из410
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менению двигательного режима обследуемых.
Применение комплекса «Омега-С» в образовательных организациях высшего образования силовых ведомств может способствовать не только усовершенствованию процесса физической подготовки курсантов, но и предотвратить возникновение рисков для их
здоровья.
Значимость подобных диагностических обследований состоит в том, что они являются ресурсосберегающими (не энергоёмкими).
Именно поэтому объективная аппаратная оценка функционального состояния курсантов возможна как в процессе всех форм занятий по физической подготовке, так и
непосредственно перед практическими (с объемным и интенсивным двигательным содержанием) экзаменами и соревнованиями.
На наш взгляд наибольшей информативностью в плане функционального состояния организма курсантов обладает показатель интегративного состояния спортивной
формы, который выражается в доле процентов от возможно достижимого стопроцентного
уровня.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Екатерина Игоревна Федоровцева, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербург
Аннотация
В статье обоснованы педагогические условия, необходимые для синхронизации физической
и технической подготовки (ФТП) у квалифицированных спортсменов по академической гребле. К
ним относятся: обеспечение взаимосвязи тренировочного процесса с решаемыми задачами роста
спортивного мастерства у гребцов, определение последовательности этапов подготовки к соревно-
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ваниям с учетом сложности задач соревновательной деятельности, использование методических
приемов для синхронизации физической и технической подготовки у гребцов. Важными условиями
являются: отработка технически правильного выполнения гребка веслом на финишном отрезке дистанции в академической гребле; подбор средств и методов тренировки, для выравнивания уровня
физической и технической подготовки у гребцов; постоянное поддержание высокой мотивации у
членов команды гребцов к тренировкам.
Ключевые слова: педагогические условия; квалифицированные спортсмены по академической гребле; синхронизация физической и технической подготовки; физические качества; технические навыки.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p412-415
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR SYNCHRONIZING PHYSICAL AND
TECHNICAL TRAINING OF QUALIFIED ROWING ATHLETES
Ekaterina Igorevna Fedorovtseva, the post-graduate student, Peter the Great St. Petersburg
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Abstract
The article substantiates the pedagogical conditions necessary for synchronizing physical and
technical training in qualified rowing athletes. These include: ensuring the relationship of the training process with the solved tasks of growing sportsmanship among rowers, determining the sequence of stages of
preparation for competitions, taking into account the complexity of the tasks of competitive activity, using
methodological techniques to synchronize physical and technical training among rowers. Important conditions are: working out the technically correct performance of the rowing paddle at the finishing segment of
the distance in rowing; selection of tools and methods of training, to equalize the level of physical and
technical training in rowers; constantly maintaining high motivation among members of the rowing team
for training.
Keywords: pedagogical conditions; qualified rowing athletes; synchronization of physical and
technical subgroups; physical qualities; technical skills.

ВВЕДЕНИЕ
Оценка процесса синхронизации физической и технической подготовки (ФТП) у
гребцов должна рассматриваться как специализированная функция целостного тренировочного процесса. Необходимо учитывать, что уровень синхронизации ФТП на различных этапах подготовки к соревнованиям подвержен значительным изменениям. При этом
следует учитывать, что выбор критериев, по которым должен проводиться отбор информативных показателей синхронизации ФТП, является довольно сложным процессом.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Необходимое условие комплексной оценки достигнутого качества синхронизации
ФТП состоит в определении информативных критериев. Эти критерии должны иметь высокие корреляционные связи с показателями, характеризующими эффективность соревновательной деятельности гребцов.
В практике подготовки к соревнованиям гребцов имеется большой материал, который позволяет выделить минимально количество наиболее значимых показателей. Эти
показатели отражают отдельные стороны качества тренировочного процесса на основе
синхронизации ФТП гребцов.
Для решения этой задачи требуется соблюдение определенных условий:
 необходимо иметь представление чего должны достичь гребцы при синхронизации ФТП;
 следует выявить наиболее информативные показатели готовности гребцов к соревновательной деятельности.
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Необходимо отметить, что эти условия практически не изучены в практике подготовки к соревнованиям квалифицированных спортсменов по академической гребле. С целью решения данной задачи нами был проведен опрос опытных тренеров по академической гребле. Всего в исследовании приняло участие 32 респондента. Результаты этого
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для синхронизации физической и технической подготовки у квалифицированных спортсменов по академической гребле (n=32, при W>0,81)
Значимость (ранговое место)
1
2
3
4
5
6

Педагогические условия
Обеспечение взаимосвязи тренировочного процесса с решаемыми задачами
роста спортивного мастерства у гребцов
Определение последовательности этапов подготовки к соревнованиям с учетом сложности задач соревновательной деятельности
Использование методических приемов для синхронизации физической и технической подготовки у гребцов
Отработка технически правильного выполнения гребка веслом на финишном
отрезке дистанции в академической гребле
Подбор средств и методов тренировки, для выравнивания уровня физической
и технической подготовки у гребцов
Постоянное поддержание высокой мотивации у членов команды гребцов к
тренировкам

Ранговый показатель %
27,2
22,8
15,3
14,7
11,4
8,6

Установлено, что для эффективного развития скоростной и силовой выносливости
у гребцов необходимо использовать количественную информацию с анализом качественных сдвигов в их развитии. Эффективно развивать скоростную и силовую выносливость
у гребцов – это значит правильно планировать тренировочный процесс и постоянно его
корректировать с учетом достигнутых результатов.
При подготовке к соревнованиям гребцов, необходимо учитывать, что не всегда
реальное состояние развития скоростной и силовой выносливости соответствует плановым заданиям. Поэтому, одной из важнейших задач по развитию скоростной и силовой
выносливости у гребцов, является поиск причин, которые вызывают низкое качество подготовки к соревнованиям.
Система комплексного педагогического контроля над развитием скоростной и силовой выносливости у гребцов на основе синхронизации их ФТП должна решать разноплановые задачи по формированию технических навыков правильного выполнения гребка и эффективного развития физических качеств, необходимых для четкого выполнения
этого действия. В зависимости от сроков проведения соревнований информация о показателях, характеризующих уровень развития скоростной и силовой выносливости у гребцов, а также технической готовности спортсменов, может быть подвержена большим корректировкам.
Таким образом, объективная оценка состояния качества развития скоростной и силовой выносливости на основе синхронизации ФТП является одним из главных условий
повышения эффективности тренировочного процесса гребцов. В ходе тестирования учитываются все стороны подготовки к соревнованиям гребцов.
Основной научный подход к рассмотрению развития скоростной и силовой выносливости на основе синхронизации ФТП позволяет выявить пути улучшения качества тренировочного процесса у гребцов.
Исследуя вопросы синхронизации двигательных навыков в гребле и развития скоростной и силовой выносливости, необходимо дифференцировать общие основы подготовки гребцов к соревнованиям.
Использование педагогических средств и методов при формировании технических
навыков правильного выполнения гребка и при развитии скоростной и силовой выносливости требует учета вопросов согласования используемых упражнений по нагрузке. Ибо
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получаемая организмом гребцов нагрузка при выполнении гребка и при развитии скоростной и силовой выносливости может значительно отличаться.
Установлено, что нагрузка, получаемая в результате применения разнонаправленных упражнений, должна согласовываться с целью синхронизации ФТП у гребцов.
Согласованность применения методов развития скоростной и силовой выносливости и методов формирования навыков правильного выполнения гребка является основным направлением применения упражнений для синхронизации ФТП у гребцов.
Синхронизация ФТП должна опираться на понимание физиологической природы
двигательных способностей гребцов и качественной работы их нервно-мышечного аппарата.
Таким образом, развитие скоростной и силовой выносливости у гребцов на основе
синхронизации их ФТП возможно лишь на основе оценки функциональной целостности
организма гребцов и их двигательных способностей при подготовке к соревновательной
деятельности.
Практика показала, что в результате синхронизации ФТП в организме гребцов
происходят следующие адаптационные перестройки:
 улучшение возможностей ЦНС создавать высокую мощность мышечной деятельности во время соревновательной деятельности;
 обеспечение мощной специализации нервно-мышечного аппарата, обеспечивающего необходимую координацию, точность и ритм движений во время прохождения дистанции у гребцов на основе высокого уровня развития скоростной и силовой выносливости;
 увеличение мощности систем энергообеспечения напряженной мышечной деятельности во время прохождения дистанции на соревнованиях.
Качество синхронизации ФТП у гребцов обычно связывают с уровнем развития у
них скоростной и силовой выносливости.
Установлено, что двигательные способности и уровень развития скоростной и силовой выносливости у гребцов могут быть выражены умением рационально распределять
свои силы по дистанции, сохраняя темп, ритм и структуру выполнения гребка при выполнении финишного рывка в соревновательной борьбе.
Следует помнить, что двигательные действия гребцов в академической гребле могут осуществляться лишь на основе согласования мышечных усилий с воздействием
внешних сил – силы сопротивления воды и силы ветра. От воздействия этих сил во многом зависит конечный результат гребцов на соревнованиях.
Скорость преодоления дистанции в значительной мере определяется способностью
гребцов к активному расслаблению мышц во время прохождения дистанции. Расслабление мышц во время прохождения дистанции на соревнованиях представляет собой неотъемлемую часть качества выполнения гребка квалифицированными спортсменами по академической гребле. Установлено, что синхронизация ФТП способствует формированию
более совершенного механизма расслабления мышц у гребцов.
Вывод. Следует отметить, что синхронизация ФТП у гребцов ведет к созданию
предпосылок для полноценного использования скоростной и силовой выносливости за
счет формирования навыка расслабления мышц во время правильного выполнения гребка.
Контактная информация: a_sdd@mail.ru
Статья поступила в редакцию 29.01.2022
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УДК 796
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Владимир Владимирович Феофанов, старший преподаватель, Марат Валерьевич Купреев, старший преподаватель, Александр Анатольевич Пустуев, преподаватель, Артем Дмитриевич Тимофеев, преподаватель, ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова), г. Санкт-Петербург
Аннотация
Введение. Студенческий спорт – отдельная часть спорта, которая имеет свою специфику. Зачастую спортсмены одной команды имеют не только существенно различный уровень физической
подготовленности и технических навыков, но и абсолютно разные мотивы спортивной деятельности. Цель исследования: определить особенности мотивации спортивной деятельности студентов
технического вуза. Организация исследования. Респондентами выступили студенты БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в количестве 96 человек. Исследование производилось с применением методики «Мотивы спортивной деятельности» (по Е.А. Калинину). Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что у спортсменов, имеющих наивысшие звания, мотивы
спортивной деятельности на достоверном уровне отличаются от показателей спортсменов высших
разрядов и студентов, не имеющих разрядов. Результаты представлены в научной работе. Вывод.
Необходимо осуществлять психологическую подготовку студентов-спортсменов с учетом выявленных особенностей, довести до оптимального уровня все потребности занимающихся с целью повышения результативности.
Ключевые слова: спорт, студенческий спорт, физическое воспитание студентов, мотивация
в спорте, мотивация спортивной деятельности, психология спорта.
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FEATURES OF MOTIVATION FOR SPORTS ACTIVITY OF STUDENTS OF
TECHNICAL UNIVERSITY
Vladimir Vladimirovich Feofanov, the senior teacher, Marat Valerievich Kupreev, the senior
teacher, Aleksandr Anatolievich Pustuev, the teacher, Artem Dmitrievich Timofeev, the teacher, Baltic State Technical University "Voenmeh" named after D.F. Ustinov" (BSTU "Voenmeh"
named after D.F. Ustinov), St. Petersburg
Abstract
Introduction. Student sport is a separate part of sports, which has its own specifics. The
athletes of the same team have not only significantly different levels of physical fitness and
technical skills, but also completely different motives for sports activity. The purpose of the
study: to determine the features of motivation for sports activity of students of the technical
university. Organization of the study. The respondents were students of BSTU "Voenmeh"
named after D.F. Ustinov in the number of 96 people. The study was carried out using the
method "Motives of sports activity" (according to E.A. Kalinin). The results of the study and
their discussion. The study showed that athletes with the highest ranks have the motives for
sports activity at a reliable level differ from the indicators of athletes of the highest ranks and
students without ranks. The results are presented in the scientific article. Conclusion. It is necessary to carry out psychological training of student-athletes, taking into account the identified
features, to bring to the optimal level all the needs of those involved in order to improve performance.
Keywords: sports, student sports, physical education of students, motivation in sports,
motivation of sports activity, psychology of sports.
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ВВЕДЕНИЕ
Студенческий спорт имеет свою специфику. Он занимает очень обширную соревновательную нишу: от массовых спортивных мероприятий до спорта высших достижений.
Представителями вузовских команд являются, как профессиональные спортсмены
с многолетним стажем, так и студенты, которые начали регулярные занятия спортом
только в университете, а также бывшие спортсмены, которые решили освоить новый для
себя вид, например, регби, алтимат фрисби, пауэрлифтинг, перетягивание каната и др.
Помимо различий в уровнях физической и технической подготовленности занимающихся, свои особенности имеет и мотивация спортивной деятельности.
При этом отметим тот факт, что становление студенческого спорта находится на
пути сближения с профессиональным спортом, что предъявляет более высокие требования к подготовке сборных команд вузов.
Одним из наименее изученных аспектов является психологическая подготовка.
Необходимо уделить этому внимание для оптимизации тренировочного процесса.
Цель: определить особенности мотивации спортивной деятельности студентов
технического вуза.
Задачи:
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Оценить мотивы спортивной деятельности студентов разных разрядов.
3. Выполнить математико-статистическую обработку данных.
4. Сформулировать выводы на основе полученных результатов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие студенты БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
которые являются профессиональными спортсменами или посещают спортивные секции
в вузе на регулярной основе, в количестве 96 человек. Для научной работы была использована методика Е.А. Калинина «Мотивы спортивной деятельности». Все респонденты
были разделены на 4 группы: «Без разряда» 30 – человек; «II-III» – 19 человек; I-КМС –
25 человек; «МС-МСМК» – 22 человека.
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Анкетирование.
3. Методы математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами было проведено анкетирование студентов-спортсменов по методике Е.А. Калинина «Мотивы спортивной деятельности». Результаты представлены в таблице ниже
(таблица).
Таблица – Мотивы спортивной деятельности у студентов технического вуза
б/р
II-III
Потребность в достижении (балл)
26,75,5
28,32,2*
Потребность в борьбе (балл)
20,53,6
26,22,0
Потребность в самосовершенствовании (балл)
28,34,7*
28,83,2*
Потребность в общении (балл)
26,62,2
26,53,4
Потребность в поощрении (балл)
25,02,6
25,93,0
Интегральный показатель
25,42
27,14
Примечание: * – показатель соответствует оптимальному уровню мотивации; **
завышенному уровню мотивации; неотмеченные значения – пониженному уровню.

I-КМС
МС-МСМК
29,92,9*
33,84,1**
28,72,9*
31,43,1*
28,62,0*
28,32,3*
24,13,5
20,53,6
28,42,6*
29,61,9*
27,94
28,72*
– показатель соответствует

Далее была проведена математико-статистическая обработка данных внутри каждой из выборок и оценка различий между ними. Были применены критерии Вилкоксона и
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Манна-Уитни соответственно. Исследование показало, что:
1. У спортсменов, имеющих наивысшие звания, завышена потребность в достижении, а потребность в общении достоверно менее выражена (p<0,05), чем остальные
мотивы.
2. Спортсмены высших разрядов имеют потребность в общении достоверно ниже
(p<0,05), чем в достижении.
3. Студенты-спортсмены, не имеющие разрядов, показали оптимальную мотивацию к самосовершенствованию, когда по остальным показателям – пониженную, а потребность в борьбе достоверно (p<0,05) ниже всех остальных; также этот мотив оказался
достоверно (p<0,05) менее выражен у данного контингента по сравнению с другими
группами респондентов.
4. Потребность в самосовершенствовании имеет практически одинаковые значения у всех спортсменов.
ВЫВОДЫ
Необходимо осуществлять психологическую подготовку студентов-спортсменов
технического вуза с учетом выявленных особенностей. Первостепенно требуется довести
до оптимального уровня потребность в общении у атлетов всех уровней квалификации, а
у спортсменов, не имеющих разрядов, важно развивать мотивацию к борьбе.
Контактная информация: zinovev_na@voenmeh.ru
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о распространённости физической активности среди студентов и ее влиянии на умственную деятельность. Научно-технический
прогресс, наряду с улучшением условий жизни и работы в современном обществе, создает дисбаланс между требуемой природой человека и реальной, резко сниженной двигательной активностью на фоне все возрастающего психоэмоционального напряжения и
приводит к последствиям острой недостаточности физической активности большинства
населения. Это и обуславливает необходимость повышения роли физической культуры в
жизни современного общества. Понимание механизмов адаптации к физической нагрузке, а также ее положительное влияние на органы и системы, освоение различных видов
физической деятельности позволит заинтересовать студентов, как будущих врачей, в
необходимости систематической двигательной активности для укрепления здоровья.
Ключевые слова: Спорт, физическая культура, здоровье, учеба, профилактика заболеваний.
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Аbstract
This article discusses the issue of the prevalence of physical activity among students and
its impact on mental activity. Scientific and technological progress, along with the improvement
of living and working conditions in modern society, creates an imbalance between the required
human nature and real, sharply reduced motor activity against the backdrop of ever-increasing
psycho-emotional stress and it leads to the consequences of acute lack of physical activity of the
majority of the population. This causes the need to increase the role of physical culture in the
life of modern society. Understanding the mechanisms of adaptation to physical activity, as well
as its positive effect on organs and systems, the development of various types of physical activity will interest students, as future doctors, in the need for systematic physical training to improve health.
Keywords: sports, physical education, health, education, prevention.
ВВЕДЕНИЕ
Исследования подтверждают, что более 20% населения нашей планеты имеются
нарушения опорно-двигательного аппарата [1, 5]. В России среди всех причин летального
исхода больных, 46 % приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы [6].
Ослабленная дыхательная система также повышает риск возникновения респираторных заболеваний. При систематически регулярных занятиях спортом можно было бы
снизить риск возникновения данных патологий. Наряду с вредными привычками, нерациональным питанием, повышенным содержанием холестерина, избыточным весом, низкий уровень физической активности является одним из основных независимых факторов
риска развития НИЗ [7].
Умеренные физические нагрузки в первую очередь укрепляют и держат в тонусе
весь опорно-двигательный аппарат. Риск развития остеопороза, остеопении, сколиоза,
лордоза уменьшается. Развивается вестибулярный аппарат, что улучшает координацию
тела в пространстве [4].
Во время и после умеренных тренировок усиливается вентиляция лёгких. Возрастают такие показатели как дыхательный объем, максимальная объемная скорость выдоха,
время выполнения форсированного вдоха. Развивается дыхательная мускулатура, вследствие чего происходит постепенное растяжение плевральных спаек. За счет расширенных
бронхов и усиленной вентиляции легких облегчается выведение мокроты. Снижаются
застойные процессы в органах дыхательной системы [2, 3].
Физические упражнения низкой интенсивности оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт. За счет умеренной мышечной активности нормализуется микроциркуляция ЖКТ [13]. Улучшается питание миокарда, сердечная мышца
становится более выносливой, повышается адаптивность к изменяющимся условиям среды, снижаются риски возникновения инфарктов и инсультов в старческом возрасте.
Улучшается кровообращение тканей и органов, стимулируются процессы метаболизма
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[10]. Усиливается кровоснабжение и обогащение мозга кислородом и питательными веществами. Укрепляется центральная нервная система. Токсины не задерживаются в клетках, а используются на нужды организма. Любая физическая нагрузка обладает отличным
антидепрессивным свойством [8, 12]. Согласно данным одного исследования, бег обладает отличным антивозрастным, омолаживающим эффектом. У бегунов была замечена повышенная активность фермента теломеразы у нейтрофилов, в сравнении с контрольной
группой, не занимающейся физической активностью. Так же у спортсменов была увеличена экспрессия белков, отвечающих за стабилизацию теломер. Заметно снижение уровня
экспрессии регуляторов апоптоза [9,11]. В связи с актуальностью проблемы было проведено исследование влияния двигательной активности на здоровье студентов.
Цели исследования: изучить влияние занятий регулярной физической активностью
на здоровье и обучаемость студентов ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
– анализ научной литературы;
– составление анкеты, проведение анкетирования и анализ полученных данных;
– пилотажное исследование.
Все полученные материалы обрабатывались на персональном компьютере с помощью программ STATISTICA 16.0 Stat.soft, Inc.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе пилотажного исследования проведено анкетирование 102 студентов ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 1 курса лечебного факультета с соблюдением
правовых основ проведения биомедицинского эксперимента на человеке. Анкета включала в себя 7 вопросов.
По результатам анкетирования были получены следующие результаты:
– 56,9% студентов регулярно занимаются физической деятельностью; 23,5%
нерегулярно, редко; 19,6% – не занимаются физической деятельностью;
– из 19,6% опрошенных, не занимающихся спортом: у 72% – отсутствует желание заниматься физическими нагрузками; 12% – не проявляют интерес к спорту; 16% не
занимаются спортом из-за проблем со здоровьем;
– 54,7% респондентов отмечают потребность в занятиях спортом; 45,3% – потребности в этом не имеют;
– среди 56,9% опрошенных, регулярно занимающихся спортом: 66,7% отмечают,
что после легкой тренировки, гораздо легче переключаются на умственную деятельность;
33,3% подобного не отмечают;
– из всех опрошенных 64,7% утверждают, что проблем с усвоением учебного материала не возникает; 35,3% часто сталкиваются с трудностями в усвоении учебного материала;
– 66,7% респондентов не имеют проблем со здоровьем; 33,3% отмечают наличие
проблем с физическим здоровьем;
– 52,9% опрошенных могут выполнять домашнее задание без перерыва более 2
часов; 13,7% – от 1-2 часов; 33,3% – менее 1 часа.
Исходя из итоговых данных опросника можно утверждать, что физическая активность в режиме дня достоверно влияла на когнитивную функцию (r=0,551), Корреляционный анализ позволил установить следующие закономерности: студенты, занимающиеся спортом, существенно меньше отмечали неудовлетворенность своим самочувствием
(r=0,620), имели высокую способность противостоять утомлению, в том числе умственному (r=0,492).
В результате анализа уровня физической подготовленности и показателей функциональных резервов основных жизненно важных систем организма была выявлена досто420
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верная корреляция высокого уровня ЖЕЛ у студентов, занимающихся циклическими видами спорта: девушки (4270±421 мл. р<0,05; r=0,622), юноши (5719±530 мл. р<0,05;
r=0,499). При проведении функциональной пробы на велоэргометре существенные резервы сердечно-сосудистой системы определялись также у представителей легкой атлетики
и плавания: ЧСС при нагрузке 150 – 200 вт. на 5 минуте исследования соответствовала
122±7,1 уд. мин., что соответствовало компенсаторной зоне. У студентов, занимающихся
силовыми видами спорта, функциональные резервы кардиореспираторной системы были
значительно ниже, но достоверно отличались от показателей студентов, не занимающихся
двигательной активностью в режиме дня (р<0,05; r=0,419). Интерес представляют результаты функциональных проб у студентов, занимающихся игровыми видами спорта. Так
студенты, занимающиеся баскетболом и футболом (юноши), не испытывали напряжения
регуляторных систем при нагрузке 200±30 вт. в течение 5 мин., (р<0,05; r=0,553). В то же
время, у занимающихся волейболом и настольным теннисом не было выявлено существенного регуляторно-адаптационного потенциала кардиореспираторной системы, что,
по нашему мнению, в большей степени обусловлено невысокой спортивной квалификацией студентов–спортсменов.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что студенты, занимающиеся
циклическими видами спорта, обладают высоким адаптационным потенциалом, позволяющим адекватно отвечать на физическую нагрузку различной направленности и интенсивности.
ВЫВОДЫ
Проанализировав полученные данные, можно отметить прямую зависимость влияния спорта на процесс обучения студентов. Учащимся, которые занимаются физической
деятельностью, гораздо легче приступить к выполнению и изучению учебной программы, у таких студентов отмечается более высокая способность противостоять утомлению
при выполнении интеллектуально обусловленных задач. Это прослеживается в длительности времяпровождения за освоением учебного материала. Заметно и отличие в физическом состоянии студентов, большинство из них в меньшей мере подвержены заболеваниям.
Одной из проблем, препятствующих спортивному развитию, является отсутствие
желания заниматься физической культурой, а также низкая заинтересованность студентов
в занятиях физической культурой. Такое отношение в будущем может привести к возникновению многих серьезных заболеваний. ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России предоставляет широкую возможность заниматься и развиваться в физическом аспекте. Здесь имеется разнообразие спортивных секций: футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис и многое другое.
Мы считаем, что необходимо углублять знания о механизмах адаптации к физическим нагрузкам для понимания роли и влияния двигательной активности на организм, сути основных принципов физической тренировки, что позволит рационально использовать
ее для сохранения и укрепления здоровья.
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Аннотация
Введение. Совершенствование и повышение эффективности физического воспитания обучающихся предполагает учет объективной ситуации, отражающей условия и организацию проведения уроков занятий физической культуры в образовательных организациях. Цель исследования –
оценить условия и организацию физического воспитания обучающихся в общеобразовательных
организациях на основе анализа мнения учителей физической культуры различных субъектов Российской Федерации. Методика и организация исследования. Проведен анализ мнения учителей физической культуры об условиях и организации физического воспитания обучающихся 1–11-х классов по данным анкетирования. В исследовании приняли участие 303 педагога из 11 регионов
Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского Федеральных округов Российской Федерации. Анкета включала вопросы, касающиеся условий проведения, особенностей организации и содержания уроков физической культуры. Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено, что для организации занятий физической культурой в 55,9% школ имеется 1 спортивный зал, в 32,9% – 2 зала, в 10,9% – 3 зала. Почти треть школ (27,3%) не имеет оборудованной
спортивной площадки на своей территории. В 86,2% школ организована работа спортивных секций, при этом в 42,1% школ работают спортивные клубы. Кроме того, в 31,6% школ проводятся занятия танцами, в 10,9% – организованы туристские походы. Для обучающихся 1-4-х классов дополнительные занятия организованы в 70,0% школ, для обучающихся 5-9-х классов – в 84,4% и для
обучающихся 10-11-х классов – в 55,1% школ. Раздельные проведение уроков физической культуры
для мальчиков и девочек в начальной школе считают обоснованным 7,3% педагогов, в средних
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классах – 36,0%, в старших классах – 71,3% педагогов. Не поддерживают дифференцированный по
полу подход к организации физического воспитания детей в школе 18,0% респондентов. Выводы.
Полученные данные могут быть использованы для обоснования предложений по оптимизации
условий и организации физического воспитания обучающихся в образовательных организациях.
Ключевые слова: физическое воспитание, условия и организация обучения, младшие
школьники, анкетирование, мнение педагогов.
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Abstract
Introduction. Improving and increasing the effectiveness of physical education of students involves taking into account an objective situation that reflects the conditions and organization of physical
education lessons in educational organizations. The purpose of the study is to evaluate the conditions and
organization of physical education of students in general education organizations, based on the analysis of
the opinion of physical education teachers of various subjects of the Russian Federation. Methodology and
organization of the study. The analysis of the opinion of physical culture teachers on the conditions and
organization of physical education of students of grades 1-11 according to the survey data is carried out.
The study involved 303 teachers from 11 regions of the Central, Volga, Southern, Ural and Siberian Federal Districts of the Russian Federation. The questionnaire included questions concerning the conditions of
conducting, features of the organization and content of physical education lessons. The results of the study
and their discussion. It is established that for the organization of physical culture classes in 55.9% of
schools there is 1 sports hall, in 32.9% - 2 halls, in 10.9% - 3 halls. Almost a third of schools (27.3%) do
not have an equipped sports ground on their territory. 86.2% of schools have sports sections, while 42.1%
of schools have sports clubs. In addition, dance classes are held in 31.6% of schools, and hiking trips are
organized in 10.9%. For students of grades 1-4, additional classes are organized in 70.0% of schools, for
students of grades 5-9-in 84.4% and for students of grades 10-11 – in 55.1% of schools. Separate physical
education lessons for boys and girls in primary school are considered justified by 7.3% of teachers, in
middle classes – 36.0%, in high school-71.3% of teachers. 18.0% of respondents do not support a genderdifferentiated approach to the organization of physical education of children at school. Conclusions. The
obtained data can be used to substantiate proposals for optimizing the conditions and organization of physical education of students in educational organizations.
Keywords: physical education, conditions and organization of education, primary schoolchildren,
questionnaires, teachers ' opinion.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в области социального развития страны является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. В целях ее дальнейшего развития и совершенствования 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства в Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. «Об объявлении в Российской Федерации
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Десятилетия Детства»).
Особое значение для роста, развития и формирования здоровья детей и подростков
имеет их физическая активность (ФА) [1].
На Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2013
г. была принята Стратегия в области (ФА) для Европейского региона ВОЗ до 2025 г., целью которой является повышение ФА всех возрастных групп населения путем охвата
всех форм физической активности [3]. В центре внимания данной Стратегии находится
ФА, как один из ведущих факторов здоровья и благополучия в Европейском регионе, в
особенности применительно к бремени неинфекционных заболеваний, связанных с недостаточным уровнем ФА и малоподвижным образом жизни.
В 2018 г. был принят Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. [2]. В Плане предлагается системная дорожная карта,
которая позволит всем странам принять меры на национальном и субнациональном уровнях для повышения уровня ФА и сокращения распространенности малоподвижного образа жизни. Разработчики Плана обращают внимание на то, что для повышения уровня ФА
каждой стране следует применять общесистемный подход к реализации политических
решений, принятых с учетом условий, сложившихся во всех сферах, охваченных правительственными мерами.
Важным этапом в области сохранения здоровья населения страны средствами физической культуры является утверждение Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия), которая продолжает развивать положения Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта
в РФ на период до 2030 года»; распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. №
1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года»).
Несколько приоритетных направлений Стратегии касаются детского возраста: разработка Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации; обеспечение дальнейшего совершенствования учебного предмета (дисциплины) «Физическая
культура» в системе общего, среднего профессионального и высшего образования; организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных организациях и внеучебной деятельности.
Для совершенствования организации физического воспитания детей и подростков
и повышения ее развивающей и профилактической эффективности необходимы современные данные об условиях и особенностях организации физического воспитания обучающихся в образовательных организациях.
Цель исследования – оценить условия и организацию физического воспитания
обучающихся в общеобразовательных организациях на основе анализа мнения учителей
физической культуры различных субъектов Российской Федерации.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Совместно с Национальной ассоциацией учителей физической культуры было
проведено анкетирование 303 учителей физической культуры (133 мужчин и 174 женщины) из 11 субъектов Российской Федерации в период с 05.05.2020 г. по 17.06.2020 г.
Анкета содержала 2 блока вопросов, один из которых был посвящен условиям организации уроков физической культуры в общеобразовательных организациях, другой –
содержанию и формам проведения уроков физической культуры. Кроме обязательных ответов предусмотрены открытые ответы, которые позволили педагогам указать наиболее
характерные проблемы, касающиеся условий и организации физического воспитания
обучающихся в образовательных организациях.
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Материалы исследования статистически обработаны с использованием методов
непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация информации и
визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft
Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы
Statistica 13.3 (разработчик – StatSoft. Inc). Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений, процентных долей и границ 95 % доверительного интервала
(95%
ДИ),
рассчитанного
методом
Уилсона
с
помощью
калькулятора
(http://vassarstats.net/prop1.htm).
Исследование проведено с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что для организации занятий физической культурой (ФК) в 55,9%
школ имеется 1 спортивный зал, в 32,9%  2 зала, в 10,9% – 3 зала (таблица 1).
Таблица 1 – Условия проведения уроков физической культуры в школе
Показатель

Абс.
%
Количество спортивных залов в школе
1
170
55,9
2
100
32,9
3
32
10,5
0
2
0,7
Наличие оборудованной спортивной площадки на территории школы
да
221
72,7
нет
83
27,3
Достаточность спортивного оборудования
Достаточно
96
31,3
Недостаточно
211
68,7

ДИ
50,361,5
27,638,2
7,114,0
0,01,6
67,777,7
22,332,3
26,136,5
63,573,9

Учитывая, что большинство школ (82,3%) в нашей стране работают в одну смену,
можно предположить, что указанных спортивных площадей в общеобразовательных организациях недостаточно даже для реализации основной образовательной программы по
физической культуре. Из дополнительных возможностей для занятий ФК и спортом
39,1% респондентов указали на наличие зала хореографии и ритмики, 22,0% – тренажерного зала, 11,2% – оборудованной рекреации. На недостаточность спортивного оборудования указали 68,7% педагогов физической культуры.
Почти треть школ (27,3%) не имеет оборудованной спортивной площадки на своей
территории, что существенно затрудняет проведение занятий на открытом воздухе.
На недостаточность спортивного оборудования указали 68,7% респондентов.
Количество уроков ФК в неделю в школах различается. Три урока ФК в неделю
проводится в 61,1% школ для обучающихся 1–4-х, в 46,5% школ – для обучающихся 5–9х классов и в 62,6% школах – для обучающихся 10-11-х классов; два урока ФК, соответственно, в 32,9%, 47,6% и 23,8% образовательных организаций (таблица 2).
Таблица 2 – Количество уроков физической культуры в неделю
Кол-во уроков ФК
1
2
3
Более 3

Абс
1
99
184
12

1–4 классы
%
ДИ
0,3
0,01,0
32,9
27,638,2
61,1
55,666,6
4,0
1,86,2

Абс
0
144
141
13

5–9 классы
%
ДИ
0,0
0,0
47,5
41,953,1
46,5
40,952,2
4,3
2,06,6

Абс
3
70
184
13

10-11 классы
%
ДИ
1,0
0,02,2
23,8
18,928,7
62,6
57,168,1
4,4
2,16,8

Необходимо отметить, что существуют школы, в которых проводится более трех
уроков ФК в неделю во всех классах. Один урок ФК проводится в незначительном количестве школ, однако по опыту проведения исследований в школах, а также комментариям
педагогов известно, что урок ФК часто не является приоритетным, в связи с чем возни426
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кают ситуации, когда обучающимся вместо уроков ФК проводятся дополнительные занятия по другим дисциплинам, а также репетиции к общешкольным мероприятиям.
В целом 64,8% респондентов указали на необходимость изменения условий проведения уроков ФК. Педагоги отметили недостаточное финансирование физического воспитания в школах, спортивного оборудования и инвентаря, несвоевременное его обновление.
В процессе анкетирования педагоги имели также возможность оценить организацию уроков ФК и дать свои предложения по его совершенствованию, ответив на открытый вопрос «Ваши предложения по модернизации и совершенствованию организации и
содержания уроков физической культуры в школе». Практически все респонденты
(98,3%) ответили необходимость совершенствования организации ФК.
Предложения 41,8% педагогов касались непосредственно содержания уроков ФК,
программ и методик проведения занятий, расписания занятий. Были даны следующие
предложения: возможность и содействие в разработке и реализации авторских программ
физического воспитания обучающихся; учет индивидуальных возможностей и интересов
обучающихся, их спортивных предпочтений; использование дополнительного оборудования; введение дополнительных часов на уроки ФК, в том числе вернуть третий урок ФК в
неделю в тех школах, в которых проводятся два урока; составление расписания учебных
занятий с учетом места в нем урока ФК; изменение системы оценивания на уроках ФК;
увеличения времени на спортивные игры на уроках ФК. Следует отметить, что в ранее
проведенных исследованиях на аналогичный вопрос («Что нужно изменить на уроках
ФК, чтобы они стали интереснее?») 79,8% обучающихся ответили, что хотели бы больше
времени на уроке играть в спортивные игры [3].
Педагогами также было указано на необходимость введения гендерного обучения
на уроках ФК. Дифференцированному по полу физическому воспитанию был посвящен
вопрос анкеты: «Считаете ли Вы целесообразным проведение уроков физической культуры отдельно для мальчиков и девочек?».
Раздельное проведение уроков физической культуры для мальчиков и девочек в
начальной школе считают обоснованным 7,3% педагогов, в средних классах – 36,0%, в
старших классах – 71,3% педагогов. Не поддерживают дифференцированный по полу
подход к организации физического воспитания детей в школе 18,0% респондентов.
Для изучения мнения педагогов об организованных двигательно-активных переменах в школе в течение учебного дня и недели в анкету были включены вопросы об организации перемен с двигательно-активными формами их проведения.
Установлено, что в 53,9% школ организованы активные перемены для обучающихся 1–4-х классов, в 15,1% школах – для обучающихся 5–9-х классов, в 10,5% школах –
для обучающихся 10-11-х классов. 42,1% респондентов указали, что в их школах организованы активные рекреации, в 26,3% школах проводятся спортивные и подвижные игры в
зале (16,4%) или на улице (9,9%). В 42,1% школ организованные двигательно-активные
перемены не проводятся.
В системе дополнительного образования в большинстве школ (86,2%) организована работа спортивных секций, при этом в 42,1% школ функционируют спортивные клубы. Кроме того, в 31,6% школ проводятся занятия танцами, в 10,9% – туристские походы.
Для обучающихся 1–4-х классов организованы занятия в 70,0% школ, 5–9-х классов – в
84,4% и 10-11-х классов – в 55,1% школ.
Работа секций представлена следующими видами спорта: волейбол (77,6%), баскетбол (74,7%), футбол (52,3%), единоборства (28,6%), легкая атлетика (19,1%), настольный теннис (16,8%), гимнастика (12,8%), лыжные гонки (10,9%), бадминтон (8,9%), плавание (7,2%) и другие (12,5%) – большой теннис, гандбол, дартс, регби, скалолазание,
спортивный туризм, стрельба из лука, фехтование, фигурное катание, флорбол, фрисби,
хоккей, чирлидинг.
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Дополнительные двигательно-активные занятия организованы в 39,8% школ в выходные дни, в 72,4% – в каникулярное время в течение учебного года и в 56,6% школ – в
летние каникулы в период работы школьного лагеря.
Исходя из полученных результатов следует, что потенциал активного отдыха использован в школах недостаточно, особенно для обучающихся 5–11-х классов, которые
большую часть времени учебного дня находятся в школе. Необходимо повысить активность обучающихся всех возрастов для занятий ФК и спортом во вне учебное время не
только в течение учебного дня, но и в выходные и каникулярные дни.
В исследовании приняли участие 3,6% педагогов в возрасте 18–24 лет, 68,7% педагогов в возрасте 25–55 лет и 12,7% педагогов старше 55 лет. В городских общеобразовательных организациях работают 79,2% респондентов, в школах поселков городского типа
– 7,8%, в сельских школах – 13,0%. Более 10 лет работают в образовательных организациях 61,4% учителей, почти 20% имеют стаж до 5 лет и столько же от 6 до 10 лет.
Заключение. Актуализация проблемы обеспечения условий и совершенствования
организации физического воспитания на основе анализа результатов анкетирования учителей физической культуры будет способствовать активизации ее решения с целью развития физических качеств, функциональных резервов организма, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях средствами физического
воспитания.
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Аннотация
В статье проанализирована методика проведения консультаций как формы организации
учебной деятельности, ее влияние на подготовку к итоговому экзамену по дисциплине физическая
подготовка. Даются обоснования практической значимости экспериментальной методики обучающей консультации для возбуждения мышечной памяти с целью восполнения рациональной техники
выполнения упражнений, приемов и действий курсантов полиции. Экспериментально доказана эффективность применения обучающих консультаций для подготовки к практическому экзамену по
физической подготовке курсантов МВД.
Ключевые слова: консультация, обучающая консультация, курсанты полиции, физическая
подготовка, итоговый экзамен.
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INFLUENCE OF TRAINING CONSULTATIONS ON THE RESULTS OF THE EXAM
ON THE PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Aleksey Olegovich Tsyganok, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anton
Andreevich Vyatkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anatoli Aleksandrovich Stishak, the senior lecturer, honored master of sports of Russia, Pavel Viktorovich
Sharov, the senior teacher, Sergei Shamilevich Yalyshev, the teacher, St. Petersburg University of the Ministry of the interior of the Russian Federation
Abstract
The article analyzes the methodology of consultations as a form of educational activity organization, its impact on the preparation for the final exam in the discipline of physical training. The substantiation of the practical significance of the experimental technique of training consultations for excitation of
muscle memory in order to replenish the rational technique of performing exercises, techniques and actions of police cadets is given. The effectiveness of teaching consultations for the preparation for the practical exam on physical training of police cadets is experimentally proved
Keywords: counseling, training counseling, police cadets, physical training, final exam.

ВВЕДЕНИЕ
В педагогике консультация это форма организации учебной деятельности, похожая
на дополнительные занятия, но носящая эпизодический характер. Их проводят для обобщения информации, перед проведением рубежного контроля или итоговой аттестации.
Образовательный процесс подготовки сотрудников силовых структур очень специфичен. Выполнение обязанностей в условиях дежурств, привлечение к обеспечению
безопасности общественных мероприятий, стажировки и т.д. негативно сказываются на
физической подготовленности курсантов МВД. Такое положение идет в конфронтации с
дидактическим принципом педагогики обучения и воспитания, систематичностью. В связи с этим, существует необходимость в учебных занятиях, направленных на повторение
пройденного материала. Консультация перед зачетами или экзаменами, как образовательная форма, в полной мере способна удовлетворить возникшую ситуацию. Идентичность
методики проведения консультаций, как для теоретических, так и практических дисциплин формирует проблему в попытке воздействия на мышечную память путем практического повторения пройденного материала. Значение консультаций по практическим дисциплинам обусловлено тем, что освоение техники физических упражнений сопряжено с
формированием двигательных умений и навыков, основой которых является рациональное сочетание функций опорно-двигательного аппарата, органов чувств, в первую очередь обеспечивающих зрительное и кинестетическое восприятие, а также соматической
нервной системы, обеспечивающей целесообразную двигательную деятельность человека [1]. Общепринятая методика проведения консультаций в теоретических дисциплинах
не влияет на восполнение умений и навыков, контролируемых на экзаменах практических
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дисциплин, что приводит к искажению техники выполнения упражнений и слабым результатам контрольных упражнений.
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена разработкой методики проведения обучающих консультаций по дисциплине физическая подготовка. Была
выдвинута рабочая гипотеза на основе утверждения, что с помощью методики проведения практических, обучающих консультаций, можно возбудить мышечную память, сформированную в процессе всего периода обучения физическим упражнениям и специальным навыкам, что приведет к рациональной технике выполнения, отразится на
повышении результата сдачи итогового экзамена по физической подготовке.
Задачи исследования нашей работы: анализ методики проведения консультаций
общепринятых на кафедре физической подготовки; обоснование методики проведения
обучающей консультации перед проведением итогового экзамена по дисциплине; сравнение эффективности применения обучающих консультаций в результате проведения педагогического эксперимента; внедрение в образовательную деятельность результатов исследования.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
При наблюдении за методикой подготовки курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России к итоговому экзамену по дисциплине физическая подготовка был
получен схожий результат с обоснованием темы нашей работы. Проведение консультаций
перед выпускным экзаменом проводилась в виде инструктажа. Вследствие угасания мышечной памяти и учитывая специфику образовательного процесса выпускных курсов,
предполагалось, снижение результатов в выполнении контрольных упражнений.
Традиционная методика проведения консультации по физической подготовке состояла из устного доведения до обучаемых последовательности выполнения контрольных
упражнений, приемов и действий. Напоминались требования руководящих документов о
начислении балов за одно упражнение, правила выставления общей оценки по дисциплине, условия выполнения контрольных упражнений. В заключительную часть включалось ответы на вопросы.
Основой формирования экспериментальной методики проведения обучающих консультаций послужило запоминание и последующее воспроизведение временных и пространственных параметров физических упражнений. Эти параметры связаны со многими
факторами: степенью формирования двигательного навыка, сложности исполнения движения, количества повторения движений на учебно-тренировочных занятиях, длительности промежутков между занятиями, психолого-эмоциональным состоянием и пр.
Содержание проведения экспериментальной консультации напоминает методику
проведения инструкторско-методического занятия: восполняются теоретические знания о
технике упражнения, выносимого на экзамен, затем проводится практическое его выполнение (тренировка), при необходимости, контрольным методом с попутным указанием на
ошибки.
Методика проведения обучающей консультации: подготовительная часть – 15 мин.
Содержание: устное доведение последовательности проведения экзамена с организационно-методическими указаниями; общеразвивающие упражнения в движении и на месте.
Основная часть – 65 мин. Содержание: напомнить технику выполнения упражнений для
контроля физического качества быстрота – принятие исходного положения на старте, выполнение стартового разгона, бег по дистанции, выполнение техники поворотов, финиширование. Практическое выполнение каждого элемента упражнения с указанием на
ошибки в технике. Для контроля физического качества сила – напомнить требования руководящих документов к технике выполнения упражнений: исходное положение, особенности положения тела, максимальный и минимальный результат; практическое выполнение упражнения в целом с указанием на ошибки в технике. Для предстоящего контроля
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физического качества выносливость – дать рекомендации по тактике выполнения упражнения в зависимости от местности, где будет осуществляться контроль. Практическое
выполнение упражнения в целом считается нецелесообразно в связи с ограничением
времени. Для проверки специальных навыков в проведении боевых приемов борьбы –
напомнить особенности базовой техники болевых, удушающих и бросковых приемов руководствуясь современными требованиями руководящих документов. Практически потренировать приемы с указанием на замеченные ошибки. В повторении боевых приемов
борьбы необходима наиболее динамическая тренировка, которая должна учитывать вероятные условия возникновения их применения [2].
Проверка эффективности экспериментальной методики проводилась на базе
Санкт-Петербургского университета МВД России. К краткосрочному педагогическому
эксперименту были привлечены две учебные группы, готовящиеся к итоговому экзамену
по физической подготовке. Состав контрольной группы (КГ) 22 человека, экспериментальной группы (ЭГ) 22 человека, всего в исследовании приняло участие 44 курсанта.
Эффективность разработанной методики обучающей консультации исследована в
результате практической контрольной проверки уровня общей физической подготовленности и навыков проведения боевых приемов борьбы и сравнения результатов методами
математической статистики. Для тестирования были использованы физические упражнения челночный бег 10х10 м, подтягивание на перекладине (для сотрудников мужского пола), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для сотрудников женского пола), бег на 5 км
(для сотрудников мужского пола), бег на 1 км (для сотрудников женского пола), проверка
навыков проведения боевых приемов борьбы. Результаты оценки физических качеств и
навыков проведения боевых приемов борьбы, определялись согласно приказу МВД России от 5.05.2018 г № 275 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» п.п. 197-198,
201-205.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения исходного уровня развития физических качеств и навыков проведения боевых приемов борьбы в обеих группах был проведен анализ физической подготовленности на основе текущих результатов выполнения нормативов в течение семестра
обучения. Результаты организационного этапа исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень развития физических качеств, навыков боевых приемов борьбы КГ и
ЭГ (организационный этап)
№
Наименование тестов
1 Челночный бег 10х10 м
2 Подтягивание на перекладине (сотрудники мужского пола)
3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (сотрудники женского пола)
4 Бег на 5 км (сотрудники мужского пола)
5 Бег на 1 км (сотрудники женского пола)
6 Навыки проведения боевых приемов борьбы

КГ (n=22)
28,0±1,7
12.3±4.4
19,9±6,3
23,29±0,51
4,18±0,11
3,4±0,5

ЭГ (n=22)
27,7±2.4
12,2±6,0
19,1±6.4
22,36±1,58
4,13±0,06
3,6±0,6

Р
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

Представленные результаты указывают на отсутствие достоверных различий в развитии физических качеств, навыков проведения боевых приемов борьбы, что подтверждает идентичность групп на организационном этапе.
В ходе практической стадии эксперимента перед итоговым экзаменом по дисциплине физическая подготовка, с курсантами КГ проводилась консультация по общепринятой методике в университете. С ЭГ проводилась обучающая консультация по методике,
описанной в организации нашего исследования. Проведение обучающей консультации
было направлено на возбуждение мышечной памяти с целью воспроизведения правильной техники контрольных упражнений. В ходе консультации каждый сотрудник практически попробовал выполнить упражнение, боевой прием или действие. Для визуального
привыкания к предстоящему процессу сдачи экзамена выборочно, был осуществлен кон431
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троль нормативов по общей физической подготовке и проверки навыков боевых приемов
борьбы. Результаты сдачи итогового экзамена по физической подготовке в КГ и ЭГ послужили составили основу заключительного этапа педагогического эксперимента (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень развития физических качеств, навыков боевых приемов борьбы КГ и
ЭГ (заключительный этап)
№
Наименование тестов
1 Челночный бег 10х10 м
2 Подтягивание на перекладине (сотрудники мужского пола)
3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (сотрудники женского пола)
4 Бег на 5 км (сотрудники мужского пола)
5 Бег на 1 км (сотрудники женского пола)
6 Навыки проведения боевых приемов борьбы

КГ (n=22)
27,8±1,6
13,1±4,0
21,0±5,3
23,27±0,50
4,17±0,10
3,5±0,7

ЭГ (n=22)
26,9±1,6
17,6±4
24,6±3,7
22,16±1,18
4,11±0,02
4,0±0,7

Р
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

В результате проведения заключительного этапа эксперимента, сравнивая показатели выполнения упражнений по общей физической подготовке и навыков проведения
боевых приемов борьбы можно заметить различия в подготовленности. Результаты физического качества быстрота возросли в ЭГ на 3,3%, в КГ на 0,7%. Различие в результатах
по этому качеству составило 3,3%. Результаты физического качества сила, возросли у сотрудников полиции мужского пола, в ЭГ на 44%, в КГ на 6,5%. Различия между группами
34,3%. У сотрудников полиции женского пола в ЭГ наблюдается рост показателей на
29%, в КГ на 5,5%. Различия между группами 17,1%. Не значительные изменения произошли и в результатах выполнения упражнений, характеризующего физическое качество
выносливость, у сотрудников мужского пола ЭГ на 1% , КГ на 0,008%. Различия между
группами 5%. У сотрудников женского пола, прирост результатов произошел в ЭГ на
0,5%, КГ на 0,2% Различия между группами 1,4%. Незначительные изменения в приросте
результатов физического качества выносливость обосновывается на том что, в ходе консультаций курсантам ЭГ и КГ доводились лишь условия выполнения упражнения. Отличие экспериментальной методики проведения консультации от традиционной состояло в
практических рекомендациях на тактике бега по дистанции, учитывая специфику местности. Результаты проведенного тестирования показывают существенный прирост в результатах контроля навыков проведения боевых приемов борьбы – в ЭГ на 11 %, в КГ на 3%.
Различия между группами 10,2%.
ВЫВОДЫ
Анализ традиционной методики проведения консультаций к экзамену по дисциплине физическая подготовка выявил слабую эффективность в решении практической
подготовленности курсантов.
Для возбуждения мышечной памяти с целью воспроизведения правильной техники
выполнения контрольных упражнений, приемов и действий, перед сдачей итогового экзамена необходимо проведение формы носящей название обучающей консультации.
Эффективность применения обучающей консультации перед экзаменами по физической подготовке подтверждена возросшими результатами проведения педагогического
эксперимента, физического качества быстроты на 3,3 %, силы на 44 %, выносливости на
0,5 %, навыков проведения боевых приемов борьбы на 11 % .
Таким образом, методика проведения обучающей консультации, перед сдачей итогового экзамена, по дисциплине физическая подготовка, курсантов Санкт-Петербургского
университета МВД России, зарекомендовала себя как прогрессивная форма системы обучения и воспитания и внедрена в образовательный процесс кафедры физической подготовки и прикладных единоборств.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ПРОЦЕССЕ СЛАЖИВАНИЯ ПАТРУЛЬНЫХ НАРЯДОВ МВД РОССИИ
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старший преподаватель, Андрей Викторович Фока, преподаватель СанктПетербургский университет МВД России
Аннотация
В статье рассматривается методика, направленная на развитие слаженности подразделений
полиции средствами физической подготовки. Методика основана на тренировке комплексных физических упражнений, в результате которых активизируется процесс коллаборации группы. Была
найдена методика проверки и оценки групповых комплексных упражнений. От внедрения экспериментальной методики в образовательный процесс курсантов МВД был получен положительный
эффект выраженный в повышении слаженных действий подразделений полиции выполняющих
обязанности в составе патруля.
Ключевые слова: слаживание, взаимодействие, комплексные упражнения, физическая подготовка, наряд патруля, сотрудники полиции.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF PHYSICAL TRAINING MEANS IN THE
PROTECTION PROCESS OF POLICE PATROLS
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Russian Federation
Abstract
The article deals with the methodology aimed at the development of cohesion of police units by
means of physical training. The methodology is based on the training of complex physical exercises
through which the process of group collaboration is activated. The method of testing and evaluation of
group comprehensive exercises was found. From the introduction of the experimental methodology in the
educational process of the cadets of the Ministry of Internal Affairs a positive effect was obtained, being
expressed in the increase in the coherence of the police units performing duties in the patrol.
Keywords: collaboration, interaction, complex exercises, physical training, patrol unit, police officers.

ВВЕДЕНИЕ
Выполнение служебных обязанностей сотрудниками МВД в патрульном наряде
предусматривает решение задач по обеспечению правопорядка на улицах, объектах
транспорта и других общественных местах; обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений на постах и
маршрутах патрулирования; задержание лиц, совершивших преступления и скрывающихся от следствия и суда; оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Решение задач обосновывает комплексный
характер подготовки сотрудников МВД, в составе наряда.
Новостные события просторов интернета сообщают о нападениях, избиениях и
даже убийствах полицейских, находящихся в патруле. Такие обзоры свидетельствуют о
недостаточной подготовке сотрудников полиции к взаимодействию в составе небольших
групп.
Как правило, состав патруля – это группа из двух и более сотрудников. Высокая
оценка их служебной деятельности напрямую зависит от грамотного распределения сил и
имеющихся средств, понимания каждым сотрудником его возможностей в сложившиеся
обстановке, умений принимать решения в ситуациях, связанных с задержанием, отражением нападения, преследованием. Однако анализ учебно-тренировочных занятий по тактико-специальной подготовке одного из структурных подразделений ОВД г. СанктПетербурга выявил незначительную подготовленность в согласованных действиях между
сотрудниками патрульных групп, как в условиях отсутствия стрессовых ситуаций, так и
на фоне физической нагрузки.
При опросе инструкторского состава, проводящего учебные занятия по боевой,
специальной и физической подготовке было выявлено, что для подготовки к взаимодействию в ситуациях, моделирующих обстановку приближенную к реалиям повседневной
деятельности, необходимо разработать упражнения во всех дисциплинах. Особое место в
тренировке слаженных действий, будут занимать специальные комплексные упражнения
из дисциплины физическая подготовка.
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена отсутствием методики подготовки к слаженным действиям средствами физической подготовки сотрудников полиции, находящихся в патруле.
Объектом исследования послужила система физической подготовки сотрудников
полиции. Изучение процесса слаживания (взаимодействия) сотрудников ОВД средствами
физической подготовки определил предмет исследования.
Цель исследования, разработка методики физической подготовки, направленной на
процесс взаимодействия в команде, патрульных нарядов полиции посредством выполнения комплексных физических упражнений.
Задачи исследования: проанализировать руководящие документы по физической
подготовке различных силовых структур; определить пути повышения эффективности
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процесса слаживания патрульных нарядов средствами физической подготовки; экспериментально проверить эффективность разработанной методики.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Слаженность при исполнении служебно-боевых задач это способность коллектива
действовать в любой ситуации подобно единому организму. Слаженность достигается за
счет отличной выучки, исполнительности каждого сотрудника, их умения тактически
мыслить, понимания общего замысла, стремления действовать инициативно, с полной
отдачей.
Изучив руководящие документы по физической подготовке различных силовых
структур, нами было проведено сравнение количества упражнений, направленных на
тренировку слаженности действий в подразделении, рассчитан процент относительно
всех средств физической подготовки. Результаты сравнения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение количества упражнений направленных на слаженность подразделений в руководящих документах по физической подготовке, процентное содержание относительно всех средств
Наставление по физической подго- Наставление по организации физиНаставление по физической подготовке и спорту в войсках националь- ческой подготовки в органах внуттовке ВС РФ (Приказ № 200 от
ной гвардии Российской Федерации. ренних дел Российской Федерации
21.04.2009 г.)
(Приказ № 100 от 29.03.2018 г.)
(Приказ № 450 от 1.07.2017 г.)
7 (11%)
5 (8,3%)
2 (1,6%)

Из таблицы видно, что процент упражнений, направленных на развитие слаженности, относительно всех средств, рекомендуемых руководящими документами по физической подготовке, меньше всего в Наставлении для сотрудников МВД и составил 1,6 %.
Также, проведенное исследование позволило выявить, что тренировка взаимодействия между каждым служащим в подразделениях, как Вооруженных сил, так и Росгвардии проводится схожими специальными упражнениями. Во всех рекомендуемых упражнениях разрешается оказывать взаимопомощь, что в свою очередь психологически
настраивает каждого участника к взаимодействию, взаимопомощи и взаимовыручке. Содержание таких упражнений обосновано спецификой выполнения задач, для этих ведомств. Также, процессу тренировки слаженных действий в Вооруженных Силах и
Росгвардии в Наставлениях предусмотрен раздел спортивные и подвижные игры.
Для тренировки слаженных действий сотрудников полиции, в Наставлении по физической подготовке МВД, включены приемы и действия помощи при задержании. Рекомендованные приемы не в полной мере раскрывают специфику задач решаемых сотрудниками различных ведомств МВД.
Наряду с учебным пособием для работников милиции «Самозащита без оружия
(САМБО) 1958 года, где в разделе оказание помощи было рекомендовано к обучению
пять ситуативных приемов, Наставление по физической подготовке для сотрудников
МВД 2017 года содержит лишь рекомендации (статья 64 и 65). Специальных комплексных упражнений, в которых предусматривалась специфика действий сотрудников полиции, направленных на тренировку слаженности подразделении (патрульных нарядов,
группы задержания и т.д.) Наставлением не предусмотрено.
Умение использовать боевые приемы борьбы в служебной деятельности для сотрудника полиции не укладывается в стандарты и требования. Результат проведения задержания посредством рукопашного противодействия будет зависеть от готовности к
встрече с неожиданностями разнообразной и сложной обстановкой. Подготовленность к
действиям в таких условиях характеризует служебно-боевую умелость подразделения.
Психологические компоненты, свойственные служебно-боевой умелости, в большей степени, чем другие, формируются в процессе обучения и воспитания сотрудников
полиции в условиях, максимально приближенных к реальным.
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На основании вышесказанного, необходимым условием развития слаженных действий в составе патрульного наряда при использовании средств физической подготовки
будет разработка и внедрение в программы подготовки сотрудников полиции, специальных комплексных упражнений, выполняемых группой от двух сотрудников и более. Ситуации, наиболее часто случающиеся в служебной деятельности, патрульных нарядов полиции это преследование посредством ускоренного передвижения, иногда с
преодолением препятствий, задержание при помощи проведения боевых приемов борьбы, агрессивно действующего, правонарушителя. Результат успешного освоения комплексных физических упражнений будет зависеть от предварительного формирования
навыка в проведении боевых приемов борьбы и набора среднего уровня развития общей
физической подготовки.
Для тренировки слаженности в действиях средствами физической подготовки, полицейских находящихся в патруле, нами были разработаны комплексные упражнения:
челночный бег 10х10 или 4х20 м в составе патрульной группы, задержание одного ассистента (ассистент агрессивно сопротивляется без оружия, или вооруженный предметом);
челночный бег 4х100 м или бег на 400 м, моделирование задержания; преодоление 100
метрового участка полосы препятствий с последующим проведением задержания при
помощи боевых приемов борьбы. Состав ассистентов, выполняющих роль агрессивно
действующих правонарушителей, может быть увеличен до двух или трех человек, один,
из которых, может быть вооружен. Ограничение действий ассистентов определяет руководитель (заранее оговоренная граница площадки, для нападения на состав патруля, поочередное или групповое проведение атаки ассистентов, доведение до выполняющих вариантов ударов или угроз). При проведении всех боевых приемов борьбы
руководствоваться требованиями Федеральных законов об ограничении причинении вреда для здоровья задерживаемого. Если упражнение выполняется в полевой форме, то выполнять его необходимо без передачи личного оружия и снаряжения.
Для объективной оценки комплексных упражнений нами была использована бальная методика, применяемая в практической стрельбе – «хит-фактор». Особенность системы «хит-фактор» заключается в расчете результата отношением количества баллов,
набранных при стрельбе ко времени выполнения всего упражнения. В нашем случае,
оценка подразделений при выполнении экспериментальных комплексных упражнений
проводилась расчетом отношения балла, полученного за боевые приемы борьбы, ко времени преодоления участка местности. «Хит-фактор» считался с тремя знаками после запятой. Все упражнения выполнялись в составе групп сотрудников полиции мужского пола.
В дополнение к оценке практической слаженности подразделения применялась методика К. Сишора, определения социометрического индекса групповой сплоченности.
Практическое исследование эффективности разработанных упражнений, проводилось на базе Санкт-Петербургского университета МВД России. Для проведения эксперимента было сформировано две группы испытуемых контрольная группа (КГ) 14 человек и
экспериментальная группа (ЭГ) 14 человек, всего было привлечено 28 курсантов 4-го
курса мужского пола, не имеющих различий в развитии основных физических качеств и
уровне подготовленности по боевым приемам борьбы. Во время проведения эксперимента использовались исследовательские методы: наблюдение, беседа, педагогическое тестирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении практического исследования на курсантах одного из факультетов
Санкт-Петербурского университета МВД, испытуемые контрольной и экспериментальной
группы были распределены на группы по два человека в каждой, без учета личных предпочтений в выборе себе напарника. Результаты предварительного этапа исследования в
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формировании слаженных действий при выполнении экспериментальных упражнений
физической подготовки показали статистически недостоверные различия в результатах.
Предварительные результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Формирование слаженности действий при выполнении экспериментальных
упражнений физической подготовки на предварительном этапе
№
Наименование тестов
1 Челночный бег 10х10 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
2 Челночный бег 4х20 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
3 Бег 400 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
4 Челночный бег 4х100 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
5 Преод. препят. 100 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
6 Индекс групповой сплоченности (индекс Сишора)

КГ (n=14)
0,098±0,021
0,170±0,048
0,036±0,007
0,037±0,008
0,093±0.026
9,71

ЭГ (n=14)
0,102±0,028
0,168±0,028
0,036±0,008
0,037±0,011
0,092±0,019
9,78

Р
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

Практика выполнения экспериментальных упражнений показала схожие результаты на начальном этапе. Было замечено, что испытуемые не задумывались о взаимодействии на протяжении всего упражнения, это приводило ситуациям, когда при проведении
приемов задержания лидер группы оставался один на один с правонарушителем, приходилось вступать в противоборство в одиночку. Такое отношение к взаимодействию между
членами группы, при выполнении комплексного упражнения, почти всегда приводило к
поражению одного из сотрудников, что в свою очередь оценивалось как «неудовлетворительно».
Индекс групповой сплоченности по методике К. Сишора дополнил объективные
выводы предварительного тестирования. Результат индекса 9,7 свидетельствует о сплоченности обеих групп как ниже среднего.
В период с сентября по декабрь (седьмой семестр обучения), КГ продолжила изучение темы боевые приемы борьбы по стандартной программе физической подготовки
университета. В содержание учебно-тренировочных занятий по физической подготовке
ЭГ была внедрена методика направленная на слаживание в содержание которой были
включены разработанные комплексные упражнения. Результаты проведения констатирующего этапа эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Формирование слаженности при выполнении комплексных экспериментальных упражнений физической подготовки (констатирующий этап)
№
Наименование тестов
1 Челночный бег 10х10 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
2 Челночный бег 4х20 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
3 Бег 400 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
4 Челночный бег 4х100 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
5 Преод. препят. 100 м, задержание проведением боевых приемов борьбы
6 Индекс групповой сплоченности (индекс Сишора)

КГ (n=14)
0,101±0,019
0,177±0,044
0,041±0,007
0,041±0,005
0,102±0,023
12,5

ЭГ (n=14)
0,133±0,019
0,222±0,031
0,051±0,008
0,053±0,011
0,130±0,018
13,8

Р
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

На констатирующем этапе эксперимента были выявлены положительные, статистически достоверные результаты формирования слаженности в действиях посредством
выполнения экспериментальных комплексных упражнений физической подготовки. Анализируя данные, можно наблюдать что, у испытуемых ЭГ в упражнении челночный бег
10х10 м в сочетании с проведением боевых приемов борьбы, результаты улучшились на
30% (p<0,05), в КГ на 3%. В упражнении челночный бег 4х20 м в сочетании с проведением боевых приемов борьбы в ЭГ результат улучшился на 32% (p<0,05), в КГ на 4,1%. В
упражнении, бег 400 м в сочетании с проведением задержания при помощи боевых приемов борьбы, выявил положительные сдвиги в ЭГ на 41% (p<0,05), в КГ на 14%. В упражнении челночный бег 4х100 м в сочетании с проведением задержания боевыми приемами
борьбы ЭГ улучшила свои показатели на 43% (p<0,05), КГ на 11%. Упражнение, преодоление 100-метрового участка полосы препятствий и проведение задержания, при помощи
боевых приемов борьбы выявило улучшение результатов у ЭГ на 41% (p<0,05), в КГ на
9,6%. Было установлено что, рост результатов в ЭГ напрямую зависит от оптимального
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сочетания скорости выполнения бегового упражнения и эффективных действий каждого
сотрудника при проведении боевых приемов борьбы. В КГ снова наблюдалось скоростное исполнение первого этапа упражнения, что не могло сказаться на проведении задержания посредством боевых приемов борьбы.
Подтверждением эффективности экспериментальной методики направленной на
слаживание средствами комплексных физических упражнений подразделений полиции
выполняющие свои обязанности в патрульном в дополнение был заметен рост результата
индекса групповой сплоченности в обеих группах испытуемых. Результат в ЭГ 13,8 отображает уровень сплоченности выше среднего, в то время как у КГ 12,5 средний индекс
уровня групповой сплоченности. Прирост в этом показателе в ЭГ 41% (p<0,05), в то время как в КГ на 29%.
ВЫВОДЫ
Анализируя руководящие документы по физической подготовке различных силовых структур, можно сделать вывод о, недостаточном количестве физических упражнений, направленных на процесс слаживания в Наставлении по организации физической
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации.
Внедренная в образовательный процесс курсантов МВД, методика слаживания,
средствами физической подготовки показала свою эффективность, повысив результаты в
комплексных упражнениях на 42% и подтвердив результативность повышением индекса
групповой сплоченности на 41%. Что говорит о необходимости внедрения экспериментальной методики направленной на слаживание в программы обучения и руководящие
документы.
Для объективной оценки результата выполнения комплексных физических упражнений направленных на слаживание необходимо применять методику «хит-фактор». В
дальнейшем выявить результаты, соответствующие бальному эквиваленту и занести их в
таблицы оценки регламентирующих документов по физической подготовке сотрудников
МВД.
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ВОСПИТАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Елена Анатольевна Чанчаева, доктор биологических наук, профессор, Екатерина Витальевна Мищенко, старший преподаватель, Алена Анатольевна Костюнина, кандидат педагогических наук, доцент, Вера Алексеевна Водолеева, доцент, Александр Васильевич Козлов, доцент, Горно-Алтайский государственный университет, ГорноАлтайск
Аннотация
В средних специальных учебных заведениях обучаются несовершеннолетние студенты, для
которых необходимо применение педагогических мероприятий по профилактике девиантного поведения и раннего материнства. Цель исследования: выявить необходимость воспитания репродуктивной культуры студентов Горно-Алтайского Аграрного колледжа. Определяли долю раннего материнства среди студенток 15–17 лет, оценивали уровень знаний в области репродуктивной
культуры. Установили, что из 23,5% девушек 15–17 лет факт раннего материнства выявлен у 16%
студенток. Уровень знаний студентов в области репродуктивной культуры соответствует показателю менее 35%. Воспитательно-образовательная работа по профилактике раннего материнства рекомендуется в рамках изучения курса «Формирование культуры репродуктивного здоровья».
Ключевые слова: раннее материнство, колледж, репродуктивная культура, репродуктивное
здоровье.
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EDUCATION OF REPRODUCTIVE CULTURE OF STUDENTS OF SECONDARY
SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Elena Anatolievna Chanchaeva, the doctor of biological sciences, professor, Ekaterina Vitalievna Mishchenko, the senior teacher, Alena Anatolievna Kostyunina, the candidate of
pedagogical sciences, senir lecturer, Vera Alekseevna Vodoleeva, the senior lecturer, Aleksandr Vasilevich Kozlov, the docent, Gorno-Altai State University
Abstract
Underage students, studing at colleges, are those for whom pedagogical measures are needed to
prevent deviant behavior and early motherhood. The purpose of the study: to identify the need for the education of reproductive culture among students of the Gorno-Altai Agricultural College. The share of early
motherhood among college students was determined, the level of knowledge in the field of reproductive
culture was assessed. Out of 23.5% of underage girls, the fact of early motherhood was revealed in 16% of
female students. The level of students' knowledge in the field of reproductive culture corresponds to an
indicator of less than 35%. Educational work on the prevention of early motherhood should be carried out
within the framework of the course "Formation of a culture of reproductive health".
Keywords. early motherhood, college, reproductive culture, reproductive health.

ВВЕДЕНИЕ
Студенческий контингент средних специальных учебных заведений (ссуз) охватывает обучающихся от 15 лет. Адаптация студентов к образовательному процессу и самостоятельной жизни зависит не только от личностных особенностей студентов, но и педагогических условий профилактики негативного поведения. В последние десятилетия
отмечается снижение этапа взросления в вопросах сексуального поведения [1]. Раннее
начало сексуальной жизни подростков происходит на фоне низкой репродуктивной культуры, отсутствия стандартных программ полового воспитания и специальной подготовки
педагогов [2].
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По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2019 год больше
10 тыс. российских несовершеннолетних стали матерями, из них 3 девочки 12 лет, 24 – 13
лет [3]. Последствиями раннего материнства зачастую являются отказ от выполнения родительских обязанностей либо ненадлежащий уход за детьми, лишение родительских
прав [2]. Знания основ семейной жизни, репродуктивного здоровья являются частью общей культуры человека. Профилактика раннего материнства в студенческой среде является одной из актуальных социальных задач, т. к. эта категория матерей в силу неблагоприятных медико-психологических и социальных последствий беременности и
деторождения без соответствующей поддержки становится группой особого риска. Цель
исследования: выявить необходимость воспитания репродуктивной культуры студентов
Горно-Алтайского Аграрного колледжа.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на базе Аграрного колледжа г. Горно-Алтайска. В исследовании приняли участие 40 студентов 1-2 курсов 15–17 лет.
Таблица 1 – Перечень вопросов для оценки знаний студентов

Профилактика раннего материнства

Репродуктивное здоровье

Категория

Вопрос
1. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? По перечисленным критериям судят о
репродуктивном здоровье населения: а–материнская смертность. б–младенческая смертность. в–
смертность от ДТП. г–естественный прирост населения.
2. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? В женском организме чаще, чем в мужском развиваются инфекционные заболевания выделительной системы восходящего типа в силу анатомических особенностей женского организма: а–короткой уретры. б–близкого расположения анального
отверстия с уретрой. в–широкой уретры. г–наличия эстрогенов.
3. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? Гигиена половых органов (водные процедуры) снижают риск: а–нежелательной беременности. б–развития дисбаланса микрофлоры. в–
появления патогенных бактерий. г–инфекций мочеполовой системы.
4. Какое из перечисленных заболеваний не передается половым путем? а-гонорея. б-трихомониаз. вВИЧ. г-сифилис. д-кандидоз. е-хламидиоз. ж-аскаридоз.
5. Прерывание беременности негативно влияет на организм женщины. Снизить риск осложнений возможно при прерывании беременности в период от 2-х до: а–5-ти недель. б–6-ти недель. в–7-ти недель. г–
8-и недель
6. Наиболее безопасным методом прерывания нежелательной беременности является: а–вакуумаспирация. б–хирургический метод. в–медикаментозный метод. г–нет верного ответа.
7. Показанием к хирургическому аборту является срок беременности от: а–5-ти недель. б–2-х недель.
в–3-х недель. г–4-х недель.
8. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? Эстрогены оказывают стимулирующее
влияние на процессы: а–расслабление гладких мышц матки. б–увеличение слизистой матки. в–набухание
млечных желез. г–обмен веществ.
9. Секреция эстрогенов наблюдается в фазу менструального цикла: а–покоя. б–предовуляторную. в–
овуляторную. г–постовуляторную.
10. Секреция женских половых гормонов отличается от секреции мужских гормонов: а–цикличностью.
б–зависимостью от режима сна. в–зависимостью от времени суток. г–нет верного ответа.
11. Месячная цикличность изменений в половых органах женщин определяется: а–регуляторной ролью
гормонов гипоталамуса и гипофиза. б–регуляторным влиянием щитовидной железы. в–регулирующим
влиянием мозжечка. г– гормонами плаценты.
12. Развитие вторичных половых признаков происходит в: а–пубертатном периоде. б–период внутриутробного развития. в– раннем детстве. г– период грудного вскармливания.
13. Менструальный цикл девочек в отличие от женщин характеризуется более продолжительной фазой:
а–эстрогеновой. б–прогестероновой. в–периодом покоя. г–овуляторным периодом.
14. В каком случае можно использовать календарный метод контрацепции: а–только до первых родов.
б–только в предменопаузу. в–только при устойчивом менструальном цикле. г–нет верного ответа.
15. Какой из перечисленных методов негормональной контрацепции самый ненадежный? а–прерванный
половой акт б–внутриматочная спираль в–мужской презерватив. г-спермициды и женский презерватив
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Основы семейной жизни

Взаимоотношения с противоположным полом

Категория

Вопрос
16. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? Возможным последствием рискованного полового поведения является: а–заражение инфекциями, передающимися половым путем. б–
нежелательная беременность. в–острые кишечные инфекции. г–психологическая травма.
17. Правильным определением рискованного полового поведения является: а–половое поведение индивида, которое с высокой вероятностью может приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья
индивида и/или его потомства. б–половое поведение индивида, которое с высокой вероятностью может
приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья его потомства. в–половое поведение индивида, которое может приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья индивида. г–половое поведение индивида, которое с незначительной вероятностью может приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья индивида.
18. Как могут проявляться беспорядочные половые отношения? а–одновременное наличие нескольких
половых партнеров и частая их смена. б–наличие одного полового партнера. в–частые половые контакты
с постоянным партнером. г-редкие половые контакты с постоянным партнером.
19. Какой из вариантов ответов не соответствует утверждению? Моделью рискованного полового поведения является: а–раннее начало половой жизни. б–беспорядочные половые отношения. в–половые отношения в браке. г–внебрачные половые отношения.
20. Согласно Гражданскому и Семейному Кодексу, дееспособность гражданина (способность своими
действиями приобретать, осуществлять гражданские права, создавать своими действиями гражданские
обязанности, например, заключать брак с совершеннолетним лицом) признается при достижении им возраста: а-18 лет. б-12 лет. в-19 лет. г-20 лет.

Все обследованные были разделены на группы по половому признаку. Из общего
количества обучающихся в колледже была определена доля несовершеннолетних, в том
числе несовершеннолетних матерей. Для оценки уровня знаний студентов 1-2 курсов в
вопросах репродуктивного здоровья проведено тестирование через электронную систему
Moodle.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установили, что за период 2017–2019 гг. доля девушек в возрасте до 18 лет, обучающихся в аграрном колледже, приравнивалась к 23,5%, при этом от этого количества на
долю раннего материнства приходилось 16%. Проблемами раннего материнства в период
обучения являются: невозможность совмещать уход за ребенком с учебой, материальные
трудности молодой мамы. Решением данных вопросов становится оформление академического отпуска либо оформление свободного посещения, при котором зачастую снижается успеваемость, появляются академические задолженности.
Уровень знаний в вопросах репродуктивной культуры оценивали в 100 бальной системе (количество верных ответов/общее количество вопросов×100%). Был выявлен недостаточный уровень знаний (≤35 %), при этом юноши показали более низкие результаты
(25–30 %), чем девушки (30–35 %) (таблица 2). Самые слабые знания обучающиеся показатели в категориях репродуктивного здоровья и профилактики раннего материнства
(таблица 3).
Таблица 2 – Результаты тестирования студентов по всем категориям (%)
Контингент
Юноши
Девушки

1 курс
25
30

2 курс
30
35

Таблица 3 – Результаты тестирования студентов по разным категориям (%)
Категория вопроса
Репродуктивное здоровье
Профилактика раннего материнства
Взаимоотношения с противоположным полом
Основы семейной жизни

юноши
5
5
10
5

1 курс
девушки
5
5
10
10

юноши
5
5
10
10

2 курс
девушки
5
10
10
10

Формирование репродуктивной культуры – сложный и многоэтапный процесс, в
котором принимают участие семья, образовательные учреждения (ОУ), средства массо441
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вой информации (СМИ) и круг общения ребенка [2, 4]. Вклад каждого в образовательный
процесс зависит от модели воспитания (пуританской, теоретической, семейной и комплексной). Пуританская модель основана на аскетизме, скромности и стыдливости, дети
при таком подходе не получают информацию о вопросах пола, вынуждены восполнять
эти знания самостоятельно через круг общения и СМИ [1, 2, 4]. В теоретической модели
дети получают ограниченную информацию о половых отношениях, о последствиях ранних и внебрачных отношений, о проблемах, возникающих при рождении нежеланных детей. На семейную модель возложены все воспитательно-образовательные задачи по сексуальному просвещению, профилактике негативного поведения, воспитанию культуры
поведения с противоположным полом, выработке навыков безопасного поведения [4].
Насколько при таком воспитании дети получают достаточно информации, зависит от
уровня образования самих родителей, их религиозных и иных убеждений. Для комплексной модели разрабатывают единую образовательно-воспитательную программу, которую
реализуют усилиями семьи и ОУ [4]. При таком подходе не должно возникать противоречий в воспитании детей. Комплексная модель внедрена во всех странах Запада [5]. Среди
положительных сторон комплексной модели – глубокая просвещенность детей в вопросах безопасного поведения [4–6]. Не все принимают всецелую реализацию программы, в
которой ОУ затрагивают разделы техники секса и нетрадиционных отношений. По отзывам родителей и многих экспертов, преподаваемая программа не соответствует возрастным особенностям детей, угрожает их психологической безопасности.
С другой стороны, недостаточный объем информации или её полное отсутствие
приводит к негативным последствиям. Для России в целом характерна теоретическая и
семейная модель. После подписания Россией Конвенции о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия широко обсуждались вопросы о возможности
внедрения западной модели воспитания в российском обществе. Инициатива принятия в
полном объеме западных программ встретила практически всеобщее неодобрение, поэтому каких-либо радикальных изменений в вопросах полового воспитания в России за
10 лет не произошло. По сей день основной моделью остается семейное воспитание.
Половое воспитание охватывает широкий круг вопросов (медико-педагогические,
социальные, физиолого-гигиенические, педагогические, морально-этические и эстетические), цель полового воспитания – способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, повышению сексологических знаний, полноценному формированию детородной функции, чувства ответственности за здоровье и благополучие будущих членов
семьи, укреплению брака и семьи. Результаты нашего исследования показывают необходимость просвещения студентов ссузов в вопросах полового воспитания в рамках теоретического курса «Формирование культуры репродуктивного здоровья». Программа построена на принятии студентами роли родителей, задачей которых является воспитание в
детях репродуктивной культуры. Представляя себя в роли родителей, которые должны
грамотно передавать информацию детям в соответствии их возрасту, студенты восполняют свои знания в области анатомии, физиологии, безопасного поведения, осознают ответственность за свои поступки, значимость чувства взаимного уважения, любви и верности
при выстраивании отношения с противоположным полом. Ниже представлено содержание рабочей программы дисциплины «Формирование культуры репродуктивного здоровья» (объем дисциплины и компетенции в учебном плане формулируются в зависимости
от направления подготовки).
Цель дисциплины: формирование знаний в области репродуктивного здоровья человека. Задачи дисциплины: 1) приобрести теоретические знания об этапах репродуктивного развития человека; 2) изучить репродуктивную дифференциацию и социализацию
детей и подростков, профилактические меры развития заболеваний репродуктивной системы; 3) сформировать представления о приоритетах семейной жизни в половом воспитании детей.
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В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать: этапы репродуктивного развития; особенности функционирования репродуктивной системы в пубертатном и зрелом периоде; профилактические меры развития заболеваний репродуктивной системы; уметь: использовать теоретические знания в образовательном процессе
по вопросам полового воспитания; владеть: навыками информационно-просветительской
работы по вопросам полового воспитания детей и подростков с учетом возрастных особенностей.
Содержание дисциплины. Этапы репродуктивного развития человека. Пренатальное и постнатальное развитие репродуктивной системы. Особенности функционирования
репродуктивной системы в пубертатном периоде. Репродуктивная дифференциация и социализация детей и подростков. Особенности функционирования репродуктивной системы мужского и женского организма. Планирование беременности, условия нормального
протекания беременности, лактации. Уход за ребенком. Последствия искусственного прерывания беременности. Профилактические меры развития заболеваний репродуктивной
системы. Половое воспитание детей: дошкольный период, младший школьный возраст,
подростковый возраст, юношеский возраст.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было выявлено, что из 23,5% несовершеннолетних девушек, обучающихся в Аграрном колледже, факт раннего материнства
установлен у 16% студенток. Уровень знаний студентов в области репродуктивной культуры соответствует показателю менее 35%. В связи с чем, учебно-воспитательная работа
по профилактике раннего материнства рекомендуется через изучение курса «Формирование культуры репродуктивного здоровья» с включением курса в учебный план как элективной дисциплины по выбору или факультатива.
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Аннотация
Статья направлена на выявление факторов, обуславливающие социально-педагогические
условия, соблюдение которых повышает эффективность организации процесса формирования у
курсантов направленность на занятия тяжелой атлетикой. Частными задачами исследования являлись: выявить степень влияния факторов, побуждающих курсантов к занятиям тяжелой атлетикой;
определить причины и мотивы поддержания интереса у курсантов к занятиям тяжелой атлетикой;
разработать рекомендации по созданию определенных социально-педагогических условий для привлечения курсантов в секцию тяжелой атлетики и формирования у них направленности на занятия
этим видом спорта. В результате исследования показано, что эффективность формирования у курсантов интереса к занятиям тяжелой атлетикой будет значительно выше, если при ее организации
создавать определенные социально-педагогические условия, благодаря которым нейтрализуются
факторы среды, отрицательно влияющие на формирование нужной направленности.
Ключевые слова: поведение, потребность, негативное влияние, анкетирование, социальнопедагогические условия, тяжёлая атлетика.
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CONTENT OF THE DETERMINATION OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL
CONDITIONS AMONG THE CADETS WITH USING THE MEANS OF PHYSICAL
CULTURE
Ivan Ivanovich Shumansky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg University of the Federal Penitentiary Service; Lilia Yurievna Lermontova, the teacher,
Voronezh State Academy of Sports
Abstract
The article is aimed at identifying the factors that determine the socio-pedagogical conditions, the
observance of which increases the efficiency of the organization of the process of formation in cadets of
the focus on weightlifting. Particular objectives of the study were: to identify the degree of influence of
factors that encourage cadets to engage in weightlifting; determine the reasons and motives for maintaining the cadets' interest in weightlifting; develop recommendations for creating certain socio-pedagogical
conditions to attract cadets to the weightlifting section and form their focus on practicing this sport. As a
result of the study, it was shown that the effectiveness of the formation of interest in weightlifting among
the cadets would be much higher if certain socio-pedagogical conditions were created during its organization, due to which the environmental factors that negatively affect the formation of the desired direction

444

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
are neutralized.
Keywords: behavior, need, negative influence, questioning, socio-pedagogical conditions, weightlifting.

ВВЕДЕНИЕ
Преподаватели физической культуры не осознают важность создания
определенных социально-педагогических условий, которые в значительной мере зависят
от факторов обуславливающих направленность курсантов на занятия спортом, и которые
способствовали бы привлечению и закреплению занимающихся в секциях и клубах
тяжелой атлетики [1, 2].
Большое негативное влияние на подрастающее поколение оказывают различные
неформальные объединения и группы, под действием которых многие занимающиеся
уходят из спортивных секций. В результате наблюдается отказ от здорового образа жизни,
а отсюда растет и количество людей с девиантным поведением.
Необходимость перестройки работы с курсантами в современных условиях для
привлечения их к занятиям тяжелой атлетикой диктуется факторами среды, где
пропаганда здорового образа жизни и занятия физической культурой должны занимать
приоритетные места [3, 4, 5].
Цель исследования – определить содержание детерминированности социальнопедагогическими условиями, при которых будут протекать тренировочные занятия по
тяжелой атлетике в ВУЗе, а также воспитательные воздействия этих условий на
курсантов.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для практической реализации поставленной нами были применены следующие
методы исследования: анализ литературных источников и метод опроса. Для обработки
данных, полученных при опросе, использовался метод математической статистики.
Для проведения опроса была разработана анкета. При ее составлении учитывалось
то, что опрос будет проходить непосредственно перед тренировочным занятием и анкета
не должна отнимать много времени у занимающихся.
Анкета состоит из 9 вопросов, которые касаются факторов, повлиявших на приход
в секцию тяжелой атлетики, а также отношения курсантов к здоровому образу жизни.
Вводная часть нашей анкеты включает в себя обращение к курсантам, объяснение
цели ее проведения и краткая инструкция по ее заполнению. В основной части имеются
вопросы как закрытые, так и открытые. Кроме этого в анкете имеются и полузакрытые
вопросы.
В опросе принимали участие 38 респондентов занимаются в секции тяжелой
атлетики.
Все опрашиваемые лица мужского пола. Исследования проводились на базе СанктПетербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
Проведение анкетного опроса среди курсантов, занимающихся тяжелой атлетикой,
необходимо было нам для выявления мотивов, причин поддержания интереса к занятиям
в секции и выявления факторов, повлиявших на курсантов при выборе занятий спортом, а
также отношение их к здоровому образу жизни. Результаты опроса показали, что в нем
приняли участие курсанты с различным стажем тренировочных занятий в секции
тяжелой атлетики. Мотивы имеют огромное значение для достижения результатов, но все
начинается с мотивов прихода курсантов в секцию тяжелой атлетики.
Сумма ответов более 38, так как респонденты могли отметить более двух
вариантов ответа.
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Первое место по количеству ответов занял мотив «стать сильнее», но при более
глубоком анализе выявляется, что он выходит на первое место за счет ответов новичков,
занимающихся менее 1 года, и для которых он является не устойчивым, не осознанным,
и, как мы определили ранее, для большинства из них он не является собственно
спортивным мотивом. Такими респондентами были 13 из 19, выбравших этот мотив. И
лишь 4 из 19 относятся к респондентам группы со стажем занятий более 2 лет, и для них
этот мотив является, по всей видимости, осознанным.
Но, если учесть разницу в количестве занимающихся со стажем до 1 года и более 2
лет, то получается следующая картина: 57% новичков имеют этот мотив, а среди тех, кто
занимается более 2 лет – 50%. Из этих цифр видно насколько неустойчив и неосознан
этот мотив у новичков.
Ответы с мотивом «достижение высших спортивных результатов»: этот мотив
является главенствующим для курсантов, занимающихся более 2-х лет (из 8 человек этой
группы 6 выбрали этот вариант ответа 75% группы), а для начинающих этот мотив
второстепенен и также неосознан (из 21 человека этой группы только 7 выбрали этот
вариант ответа – 33%).
Для более опытных спортсменов мотив достижения спортивных результатов более
значим и более осознан, и с ростом опыта и спортивного мастерства его значимость
также увеличивается. Результаты нашей анкеты подтверждают это: среди новичков этот
мотив выбрали 33%; среди тех, кто занимается 1 год – 40%; среди тех, кто занимается до
2 лет – 67%; среди самых опытных (стаж более 2 лет) – 75%.
Такой вариант ответа, как «нужен новый круг общения» составляет всего 10% от
общего числа ответов. Причем, 4 респондента, выбравших этот вариант ответа, 3 –
новички, т.е. у них больше потребность в новом круге общения, который, безусловно,
расширяется при приходе в секцию.
И лишь 2 человека в строке напротив пункта «свой вариант ответа» указали такие
мотивы» как желание стать здоровым и желание уметь постоять за себя и друзей.
При ответе на открытый вопрос «Для чего Вы начали заниматься спортом?»
практически все курсанты подтвердили свои причины и мотивы начала занятий тяжелой
атлетикой и, кроме того, добавилось несколько новых мотивов. Среди них, такие как
возможность, укрепить свое здоровье, сформировать красивое тело (48% опрашиваемых),
желание самовыражения и самоутверждения (14%), также 16% опрашиваемых написали,
что после начала тренировок испытывали хорошие ощущения от занятий (удовольствие,
радость) и только 3% указали, что тренировки помогают избавиться от вредных привычек
– это и является причиной поддержания интереса к занятиям тяжелой атлетикой.
Многие, наверняка, согласятся, что на мотивы занятий спортом, в том числе и
тяжелой атлетикой, большое влияние оказывают факторы, которые и обуславливают
направленность курсанта на систематические тренировочные занятия.
При ответе на вопрос анкеты для выявления факторов, также допускался выбор
нескольких вариантов ответа.
Опрос показал, что первое место занял такой фактор, как стремление
самоутвердиться и завоевать авторитет среди сверстников. На второе место опустился
такой фактор как влияние круга близких друзей как малой неформальной среды. Далее
идут такие факторы как советы специалистов и работников в области физической
культуры и спорта и советы, и пример родителей и старших братьев.
Настораживает и тот факт, что влияние ближайших родственников остается
неизменно низким (15%).
А тот факт, что на последнем месте оказался фактор влияния средств массовой
информации на формирование интереса к занятиям спортом, может свидетельствовать о
том, что само государство мало заботится о развитии и формировании у подрастающего
поколения таких необходимых потребностей, как потребности к занятиям физической
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культурой и спортом.
В результате факторы, влияющие на приход детей в секцию тяжелой атлетики,
распределились следующим образом:
1. Стремление к самоутверждению, завоеванию авторитета среди сверстников.
2. Влияние круга близких друзей как малой неформальной среды.
3. Советы специалистов, работников в области физической культуры и спорта.
4. Влияние средств массовой информации.
Одним из факторов, влияющих на курсантов, является окружающая его среда и не
секрет, что эта среда кроме положительного влияния может оказывать и отрицательное,
негативное. Это влияние может выражаться в появлении у занимающихся различных
вредных привычек.
Результаты анкетирования показали, что 35% опрошенных до начала занятий
спортом имели какие-либо вредные привычки. Причем, на вопрос «Совместимы ли
занятия тяжелой атлетикой с вредными привычками?» только 16% респондентов
ответили положительно, значит, и среди тех, кто имеет вредные привычки, есть такие,
которые считают, что занятия спортом и вредные привычки не совместимы. Отсюда
возникает вопрос: «Можно ли с помощью занятий в секции тяжелой атлетики избавить от
вредных привычек тех, кто имеет их и хочет от них избавиться или, хотя бы, снизить
зависимость от них? И, если занятия в секции могут решить этот вопрос положительно,
то можно ли использовать их для ведения здорового образа жизни?
Большинство курсантов считает, что занятия тяжелой атлетикой могут полностью
избавить человека от вредных привычек.
Но эти ответы учитывают и мнения тех, кто не имел и не имеет вредных привычек,
а их нельзя считать компетентными в этих вопросах и их следует исключить.
В результате оказывается, что из 14 человек (35%), имевших вредные привычки до
начала занятий, только 3 человека избавилось от них, что от общей группы, имевших
вредные привычки до начала занятий, составляет 23%, еще 9 человек утверждают, что
занятия помогают им частично избавиться от них (24%). Возможно, число избавившихся
от вредных привычек могло бы быть больше, но из этих 9 человек трое считают, что
спорт и вредные привычки совместимы. Кому-то, может быть, не хватает воли, кому-то
никто не подскажет и т.д. Здесь можно увидеть проблему в недостатке социальнопедагогической работы тренеров, педагогов и родителей.
И только один человек из всей этой группы (14 человек) считает, что тренировки
не помогают бороться и избавляться от вредных привычек. Имея ввиду то, что 3 человека
из 14 полностью избавились от вредных привычек, можно с уверенностью сказать, что,
если хотя бы один человек сможет избавиться от них посредством регулярных
тренировок, это уже будет очень хорошо.
Вопрос использования занятий в секции тяжелой атлетики для ведения здорового
образа жизни также актуален.
При более детальном разборе ответов выясняется, что из тех 33 человек, кто
утверждает, что занятия в секции тяжелой атлетики помогают стремлению к ведению
здорового образа жизни, 6 человек (18%) на вопрос «Совместимы ли занятия тяжелой
атлетикой и вредные привычки?» отвечают утвердительно, а как известно в смысл
понятия «здоровый образ жизни» входит не только отказ от вредных привычек, но и
осознание их вреда, и поэтому 6 человек были не правдивы в своих ответах.
Получается, что только 72% опрошенных, а не 79%, действительно считают, что
занятия в секции тяжелой атлетики помогают стремлению к ведению здорового образа
жизни.
Как известно, гиподинамия является фактором, препятствующим ведению
здорового образа жизни, а, в свою очередь, занятия тяжелой атлетикой способствуют
ведению здорового образа жизни (72% ответов), стремлению к занятиям другими видами
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спорта (10%) и, следовательно, препятствуют гиподинамии, да и занятия собственно
только тяжелой атлетикой (12%) нельзя назвать мало активными.
Отсюда следует, что занятия тяжелой атлетикой в разумных пределах можно
использовать как средство для ведения здорового образа жизни.
Таким образом, мы определили причины и мотивы, побуждающие современного
курсанта к началу занятий тяжелой атлетикой и, в дальнейшем, поддерживающие интерес
к ним.
Нам удалось выявить степень влияния факторов, побуждающих курсанта в
современных условиях к началу занятий таким видом спорта, как тяжелая атлетика.
Очень важно то, что первое место занял такой фактор, как «стремление
самоутвердиться».
Без учета этих изменений нельзя создать оптимальные социально-педагогические
условия. И, в свою очередь, их учет позволит создать такие социально-педагогические
условия, при которых эффективность формирования у курсантов направленности на
занятия тяжелой атлетикой будет значительно выше, и благодаря которым будут
нейтрализоваться факторы среды, отрицательно влияющие на формирование этой
направленности.
Помимо этого, мы определили, что большинство курсантов, занимающихся в
секциях, стремятся к ведению здорового образа жизни, и, что занятия тяжелой атлетикой
можно использовать как одно из средств ведения здорового образа жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы и
рекомендации по созданию социально-педагогических условий при организации работы
по привлечению курсантов к занятиям тяжелой атлетикой:
Поддерживая установку, мотивацию на тренировочные занятия, необходимо
учитывать социально-педагогические факторы, обуславливающие ориентацию курсанта
на занятия тяжелой атлетикой и здоровый образ жизни: стремления самоутвердиться,
завоевать авторитет, определить свой социальный статус.
Работу по привлечению курсантов к занятиям тяжелой атлетикой нужно строить
учитывая социально-ценностные мотивы занимающихся, побуждающие их к занятию
этим видом спорта, и причины их прихода в спортивную секцию: желание стать сильнее,
желание добиться высоких спортивных результатов, причем, необходимо учитывать
осознанность этих мотивов, это позволит сохранить и укрепить мотивацию собственно
спортивной деятельности и воспитать хороших спортсменов.
Эффективность воздействия на курсантов во многом определяется уровнем
подготовки тренера-преподавателя, как наставника-воспитателя, проявляющемся в том,
что он может и умеет учитывать все мотивы и факторы, влияющие на занимающихся в
ходе формирования направленности на занятия тяжелой атлетикой и, непосредственно, в
ходе тренировочного процесса, умеет правильно определить социально-психологическую
характеристику курсанта, выявить степень влияния на него среды, его желание
самовыражения, самоутверждения и умеет использовать это.
Работа по привлечению курсантов к занятиям тяжелой атлетикой должна
осуществляться при более тесном взаимодействии семьи, преподавателей высшей школы,
спортивных обществ и т.д.
Таким образом, соблюдая эти социально-педагогические условия при работе с
курсантами, можно успешно противостоять тем негативным факторам окружающей
среды, которые препятствуют привлечению в спортивные секции, в спортивные
коллективы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ В ВУЗЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ
Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва
Аннотация
Новизна исследования заключается в теоретическом исследовании экосистемы как научного
кластера, физического или виртуального, осуществляющего инновационную деятельность в сфере
физического воспитания студентов. В работе проанализированы уровни организации экосистем, их
воплощение на практических лекционных занятиях ФК, а также экосистема с точки зрения организации и управления всем образовательным процессов, наряду с этим показана суть цифровых образовательных продуктов, сервисов, ресурсов и образовательных инструментов для их подготовки.
Теоретическая значимость исследования заключатся в дополнении понятийного аппарата теории и
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методики ФК понятием «цифровая образовательная экосистема по ФКиС в вузе», обоснованием ее
содержания и структуры.
Ключевые слова: цифровизация образования, физическая культура, экосистема, цифровое
сопровождение физической культуры и спорта.
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EDUCATIONAL ECOSYSTEM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE
UNIVERSITY AS AN INNOVATIVE SCIENTIFIC CATEGORY
Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhanov Russian University of economics, Moscow
Abstract
The novelty of the research lies in the theoretical study of the ecosystem as a scientific cluster,
physical or virtual, carrying out innovative activities in the field of physical education of students. The paper analyzes the levels of ecosystem organization, their implementation in practical lectures of FC, as well
as the ecosystem from the point of view of the organization and management of all educational processes,
along with this, the essence of digital educational products, services, resources and educational tools for
their preparation is shown. The theoretical significance of the study will consist in supplementing the conceptual apparatus of the theory and methodology of physical culture with the concept of "digital educational ecosystem of physical culture in higher education", substantiating its content and structure.
Keywords: digitalization of education, physical culture, ecosystem, digital support of physical culture and sports.

ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация образовательного пространства по физической культуре и спорту в
вузах носит не системный и разрозненный характер, зачастую превознося технологический фактор в ущерб педагогическому воздействию [7]. Отсутствует четкое понимание
целеобразующих факторов (для чего осуществляется данный процесс и используется тот
или иной механизм воздействия), не ясна иерархичность преобразований, инфраструктурных изменений, новых моделей организации учебной и внеучебной здоровьесберегающей деятельности, мало изучена дефиниция «цифровая образовательная экосистема».
Проблемная ситуация усугубляется тем, что 46% учителей физической культуры
испытывают сложности при работе с компьютерными программами для организации и
проведения учебного процесса (А.В. Данилов, Р.М. Ямилева, 2020) [3].
По данным следующего исследования (678 человек), 83% учителей считают, что в
перспективе будут применяться основные средства и методы физической культуры (ФК) с
использованием дополнительных электронных средств обучения, а 87% опрошенных
обозначили необходимость обладания навыком свободно ориентироваться в огромном и
сложном информационном пространстве (С.А. Фирсин, И.С. Щадилова, 2020) [6]. Для
преподавателей вуза повышаются требования к умениям работать с современными технологиями, электронными документами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Категория «образовательная экосистема как теоретическая конструкция» – это соединение тенденций общепринятых и методологических подходов педагогики с концепциями нового технологического развития, проецируемая на создание инновационного
информационного общества (J.J. Walcutt; S. Schatz, 2019) [8]. Экосистема цифрового образования может реализовываться в масштабах профессионально-образовательного кластера, образовательной сети, отрасли, территории. Образовательная экосистема предполагает взаимодействие людей, развитие, непрерывное повышение квалификации,
вариативности образования, доступности (М.В. Богуславский, 2020) [1]. Образовательная
экосистема относится к компоненту образовательной экологии, состоящей из образова450
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ния, других природных экосистем и социальных экосистем, реализуясь посредством материального, информационного обращения и обмена возможностями в определенном
пространственно-временном диапазоне. В данном контексте образовательная деятельность понимается как органический и динамический комплекс, который концентрирует
понимание интеграции в каждом органическом звене, образуя в итоге единое образовательное экологическое целое (Г.В. Ваныкина, Т.О. Сундукова, 2020) [2].
Компонентами экосистемы цифрового университета являются: 1) экосистема цифровых ресурсов; 2) экосистема траекторий электронного обучения; 3) экосистема сетевых
сообществ; 4) экосистема электронных сервисов и цифровых инноваций. Экосистемы
направлены на индивидуализацию обучения с применением дистанционных образовательных технологий и открытых онлайн-курсов, цифровизацию образовательных услуг
(И.В. Роберт, 2017) [4].
На рисунках 1–3 продемонстрированы уровни экосистем, их воплощение на практических лекционных занятиях, а также экосистему с точки зрения организации и управления всем образовательным процессов, наряду с этим показана суть цифровых образовательных продуктов, сервисов, ресурсов и образовательных инструментов для их
подготовки.
Цифровая образовательная экосистема по физической культуре и спорту в системе
высшего образования понимается как комфортная, единая и комплексная система обучения на основе слияния традиционных и цифровых технологий обучения с целью гармонизации занятий физической культурой, здоровьесбережения, предоставления условий
для саморазвития, внедрения инноваций, адекватного реагирования на внешние и внутренние изменения информационного социума.
Суть экосистемы может заключаться в платформенном решении, где платформа
позволяет производить множественные взаимодействия, объединять научные центры,
стартап-школы, лаборатории, научные школы, исследовательские центры, спортивные
организации. Глобально цифровые платформы подразделяются на: информационные,
технологические, маркет-плейсы, функциональные, отраслевые, корпоративные, инфраструктурные.
ВЫВОДЫ
До настоящего времени цифровая образовательная экосистема по ФКиС в вузе не
была охарактеризована как научная категория, как теоретическая конструкция. Проведенный анализ позволил систематизировать теоретическое поле изучаемой проблемы, сформулировать понятие «цифровая образовательная экосистема по физической культуре и
спорту в вузе», обосновать цифровой подход образовательном процессе по ФКиС в вузе,
дополнить и раскрыть тезаурус по цифровому преобразованию высшего образования, в
том числе на примере ФКиС.
С точки зрения удовлетворенности образовательным процессом 45% студентов, в
педагогическом эксперименте, рекомендовали расширить мобильные приложения. Максимальную оценку (10 баллов) в организации и управлении физической культурой и
спортом, с использованием цифровых ресурсов, выставили лишь 17,5% обучающихся;
21,7% исследуемых рекомендовали регулярно взаимодействовать с обучающимися для
преобразований форматов обучения, обновления информации. В выборе физической активности респонденты избрали фитнес, атлетическую гимнастику – 22,3%; стретчинг, йогу, пилатес – 27,9%, единоборства – 8,8%; игровые виды спорта – 6,3%; «никакие виды» –
7,0%. При этом следует отметить, что 2/3 от числа опрашиваемых составили девушки.
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Урони экосистем
Международный (мировой)
Национальный (например, российский)
Региональный (территориальный)
Отраслевой (отдельная отрасль)
Корпоративный (образоват. организация, компания,
структурное подразделение)
Индивидуальный (частная экосистема, персональная
экосистема)
Рисунок 1 – Уровни экосистем
Цифровая образовательная экосистема по ФКиС в вузе

Цифровое сопровождение
практических и лекционных занятий

Организация и управление образовательным процессом в целом и по ФКиС

Сопровождение практических занятий

видеоуроки, онлайн -тренировки;

цифровые скакалки, гантели, тренажеры, «умные часы»;

мобильные приложения;

онлайн-калькуляторы;

компьютерная диагностика функционального состояния;

онлайн-курсы;

сервисы корпорации Google;

онлайн регистрация на соревнованиях;

мастер-классы, анонсируемые в соц.
сетях, сайте вуза, Moodle;

образовательный контент;

создание баз данных;

контроль ЧСС, АД и других показателей на занятии с помощью компьютерных

 электронный деканат;
 онлайн «личный кабинет» студента;
 электронный журнал по ФК;
 Moodle, Zoom, LMS;
 онлайн университет (цифровые аналогии
дисциплин);
 информация по ФКиС во внутренней телесистеме ВУЗа;
 комплексная информация на сайте ВУЗа;
 компьютерные программы и информационные системы;
 корпоративные спортивные мероприятия;
 электронные учебные пособия, цифровые
ссылки.

Сопровождение лекций
 видеолекции; онлайн-курсы;
 Google формы для регистрации посещений лекций и контрольных тестов;
 информация о мобильных приложениях на лекциях, о носимых устройствах и компьютерных программам;
 предоставлении дополнительной информации для студентов с особыми образовательными потребностями на образовательных платформах;
 цифровой реестр по видам спорта, ЗОЖ и др.;
Рисунок 2 – Цифровое сопровождение лекционных и практических занятий, организация и управление всем
образовательным процессом
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Цифровая образовательная экосистема

Образовательные продукты, сервисы и ресурсы

Цифровые образовательные инструменты

Образовательный ресурс создается как сложный объект из простых элементов (объектов): текст, иллюстрации, изображение, звук, презентация, статья и
сложных элементов: электронный учебный курс, система тестирования, тренажер, гипертекстовый документ, виртуальная реальность, графические материалы,
интерактивное моделирование.

Инструменты – это группа цифровых
технологий, которые разрабатываются
для развития качества, скорости и привлекательности передачи информации в
преподавании и обучении.

Цифровые образовательные продукты, сервисов: образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные комплексы, компьютерные программы, базы данных, онлайн-курсы,
информационные системы (1. виртуальный класс для прямого
общения учителя и с учениками, 2. информационная система,
доступная на мобильном устройстве и другие).

Образовательные инструменты: LearningApps, PowToon, Zoom, Padlet, Kahoot,
Skype, GoAnimete, многочисленные инструменты Google и
другие.

Технические ресурсы: планшеты, мобильные устройства, компьютеры, видеосистемы, программное
обеспечение, образовательные порталы, система дистанционного обучения, электронная почта, электронные библиотеки и др.
Рисунок 3 – Цифровые образовательные продукты, сервисы, ресурсы и образовательные инструментов для их
подготовки
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ В ВУЗЕ
Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва
Аннотация
В исследовании впервые представлено понятие «цифровой образовательной экосистемы по
физической культуре и спорту в вузе», а также впервые разработаны организационнопедагогические и психолого-педагогические условия ее формирования. Разработанная экосистема
носит комплексный характер, и объединяет экосистему знаний, экосистему платформ и инноваций.
Практическая значимость исследования заключается в: 1) классификации мобильных приложений;
2) реестре цифровых ресурсов, 4) открытых онлайн-курсах и механизме их создания; 8) видеолекциях; 9) критерально-диагностическом аппарате цифровой образовательной экосистемы по ФКиС в
вузе; 10) онлайн-калькуляторе функционального состояния и индекса массы тела; 11) классификации баз данных по ФКиС. За период экспериментального исследования установлены положительные изменения в уровне удовлетворенности образовательным процессом. В завершении эксперимента достигнуто более широкое применение современных технологий для ведения здорового
образа жизни.
Ключевые слова: модернизация физического воспитания студентов, цифровая образовательная экосистема, педагогические условия реализации, способы цифрового сопровождения лекционных и практических занятий.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE DIGITAL
EDUCATIONAL ECOSYSTEM FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE
UNIVERSITY
Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhanov Russian University of economics, Moscow
Abstract
The study presents for the first time the concept of the "digital educational ecosystem for physical
culture and sports at a university", and it also develops organizational-pedagogical and psychologicalpedagogical conditions for its formation. The developed ecosystem is complex, and combines the ecosystem of knowledge, the ecosystem of platforms and innovations. The practical significance of the research
lies in: 1) the classification of mobile applications; 2) the register of digital resources, 4) open online
courses and the mechanism of their creation; 8) video lectures; 9) the criterion-diagnostic apparatus of the
digital educational ecosystem of the sport at the university; 10) the online calculator of the functional state
and body mass index; 11) classification of databases according to the sport. During the period of the experimental study, positive changes in the level of satisfaction with the educational process were established. At the end of the experiment, wider application of modern technologies for a healthy lifestyle was
achieved.
Keywords: modernization of physical education of students, digital educational ecosystem, pedagogical conditions of implementation, methods of digital support of lectures and practical classes.

ВВЕДЕНИЕ
Представление концепции развития в современном обществе во многом идентифицируется с цифровой трансформацией и глобальными информационными вызовами
(К. Шваб, 2018) [4]. Они определяют глубинные изменения в вопросах целеполагания,
содержания, оценки качества, управления, процесса обучения (E.A. Barakhsanova, 2016;
А.Э. Бурнашев, 2018) или производства в каждой отдельной отрасли. Расширение цифрового пространства для повышения качества жизни требует всестороннего изучения проблем и перспектив цифровизации, в том числе науки, образования, физической культуры
и спорта [2, 6].
В системе высшего образования требуется встраивание концепций нового технологического развития, проецируемых на создание инновационного информационного общества, сопровождающих общепринятые методологические подходы педагогической науки
[1]. Стратегия работы с цифровым поколением должна основываться на традиционных
образовательных процессах, которые интегрируют современные технологические возможности как самого педагога, так и обучающегося, живущего в совершенной цифровой
реальности [3, 5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятие «цифровая образовательная экосистема по физической культуре и спорту
в вузе» определяется нами как комфортная, единая и комплексная система обучения на
основе слияния традиционных и цифровых технологий обучения с целью гармонизации
занятий физической культурой, здоровьесбережения, предоставления условий для саморазвития, внедрения инноваций, адекватного реагирования на внешние и внутренние изменения информационного общества. Выстраивание образовательного процесса производится в понимании перехода от традиционного (доцифрового) характера обучения к
обновлению носителей информации, построению нового цифрового образовательного
пространства.
Цифровая (математическая, digital, интерактивная, сетевая, Smart) составляющая
экосистемы предполагает расширение программных платформ, инновационной индустрии знаний, виртуальной организации процессов, использование интернета вещей, ста455
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тических и динамических моделей, графических и картографических материалов, компьютерных программ, системы тестирования, тренажеров, электронных учебных курсов.
Цифровая экосистема предполагает тип информации, закодированный в цифровом виде.
Разработанная нами цифровая образовательная экосистема по ФКиС в вузе может
быть отнесена к комплексным экосистемам, так как объединяет экосистему знаний, экосистему платформ и инноваций (рисунок).

Рисунок – Комплексная направленность экосистемы по ФКиС

Дефиниция «экосистема» формирует образовательное экологическое целое по физической культуре и спорту, обеспечивая комфортную, единую и комплексную систему
при организации учебного и внеучебного процесса, цифрового взаимодействия и сопровождения практических занятий. Экосистема обеспечивает единение традиционных и
цифровых технологий, в результате совершенствуется мобильность, доступность, креативность, современность информации, в период стремительного развития информационного общества. Экологические составляющие заключаются в комплексности, интерактивности информации, ее доступности и связанности на внутренних (вузовских)
источниках (электронный журнал по ФКиС, сайт вуза, электронная образовательная среда, персонализированные задания для студентов). Внешние же источники информации
предполагают образовательные платформы, цифровые сервисы, электронные библиотеки,
мобильные приложения для практических занятий, релевантную информацию в сети Интернет.
В реализации искомой экосистемы по ФКиС в вузе необходимо соблюдать организационно-педагогические условия (ОПУ):
– ОПУ обеспечения цифрового взаимодействия и обратной связи обучающихся и
преподавателей с помощью социальных сетей, сайта вуза и/или сайта структурного под456
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разделения, локальной (корпоративной) электронной почты, электронного журнала по
дисциплине, «личного кабинета студента» в электронной образовательной среде;
– ОПУ повышения квалификации специалистов по ФКиС в сфере информационных, цифровых, здоровьесберегающих и фитнес-технологий, электронных ресурсов по
физической культуре и спорту;
– ОПУ создания инновационного образовательного контента, включающего в себя онлайн-курсы, онлайн-калькуляторы, цифровые видеолекции с использованием «облачных» и блокчейн-технологий, видеоуроки для девушек, юношей, студентов, испытывающих особые образовательные потребности, наряду с чем – модернизация
лекционного курса и средств контроля за самочувствием на практических занятиях;
– ОПУ применения реестра цифровых образовательных ресурсов по ФКиС как
источника новых знаний и способа систематизации информационного пространства в сети Интернет, содержащего 9 групп ресурсов: по видам спорта, по здоровому образу жизни, цифровым платформам и другим.
К психолого-педагогическим отнесены следующие условия (ППУ):
– ППУ использования цифровой образовательной экосистемы по физической
культуре и спорту в учреждении высшего образования как нового подхода обучения
«цифрового» поколения;
– ППУ создания комфортных условий для регулярных занятий ФКиС при эффективном взаимодействии законов экологической среды и внутренней среды обучающихся;
– ППУ построения индивидуализированных образовательных траекторий с применением современных информационных и компьютерных технологий и осуществлением мониторинга морфофункционального состояния и физической подготовленности;
– ППУ внедрения мобильных приложений, их классификации в учебном процессе, в том числе в категории «Здоровье и фитнес», в стимулировании физической активности, ЗОЖ обучающихся, когда приложения обеспечат интерактивность, доступность, креативность, современность информации.
Успешность цифровой образовательной экосистемы по ФКиС определяется уровнем удовлетворенности цифровым образовательным процессом обучающимися поколения «Digital»; числом студентов, применяющих современные технологии для ведения
здорового образа жизни, и количеством регулярно занимающихся ФКиС; оценкой образовательного контента, представленного на цифровых ресурсах; уровнем индивидуализации физического воспитания, диагностических мероприятий по оценке физического и
функционального состояния, а также уровнем двигательной активности обучающихся с
применением «умных» устройств. Наряду с ведущими критериями эффективности принципиальное значение имеют создание баз данных, электронный документооборот, автоматизация управления знаниями, цифровые симуляторы (тренажеры), развитие дистанционного образования. При реализации цифрового сопровождения мы исходили из того
обстоятельства, что необходима внутривузовская интеграция, которая объединила кафедру физического воспитания, студенческий спортивный клуб, центр развития образовательных онлайн-ресурсов, телестудию вуза, студенческий совет.
За период эксперимента установлены положительные изменения в уровне удовлетворенности образовательным процессом: максимально высокую оценку цифровой образовательной экосистеме выставили 21,7% студентов, оценку на уровне 9 баллов – 19,1%.
Также высокую оценку, соответствующую 8 баллам, выставили 24,7% опрашиваемых.
Полученные сдвиги обусловили более широкое применение современных технологий для ведения ЗОЖ. Так, 25% обучающихся начали анализировать двигательную активность в приложении «Здоровье», 18% получили новые знания на онлайн-курсах университета, предложенных на платформах вуза и внешней платформе «Stepik», 12% начали
применять приложение «MapMyFitness», «Nike Training» подключили 10% респондентов.
Удалось значительно повысить интерес к мастер-классам, отличающимся детализацией
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оздоровительного эффекта, увеличением индивидуального подхода, увеличением методических рекомендаций по совершенствованию техники выполнения упражнений, а также использованием «умных» часов, цифровых тренажеров, мобильных приложений, «умных» весов. Число девушек, участвующих в соревнованиях по ОФП в ЭГ, изменилось от
294 до 656 чел. (за учебный год), в КГ – от 303 до 469 чел. В ЭГ юношей в соревнованиях
по ОФП динамика составила от 104 до 262, в КГ – от 112 до 168 представителей мужского пола.
ВЫВОДЫ
Результаты экспериментальных исследований позволили обосновать эффективность цифровой образовательной экосистемы по ФКиС в вузе, ее теоретических и научно-прикладных основ, ориентированных на преобразование образовательного контента
по физической культуре, обеспечение вариативности средств в выборе взаимодействия
субъектов обучения, ценностного отношения к физической культуре и здоровьесбережению с использованием цифровых ресурсов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА НА ПРИМЕРЕ
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педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербург
Аннотация
В настоящее время одной из основных задач физического воспитания школьников является
развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей. Целью данной работы явилось исследование уровня физической
подготовленности по показателям развития физических способностей обучающихся общеобразовательных организаций. В 2020 году был проведен мониторинг уровня физической подготовленности
14226 из 23930 обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов в 80 из 667 образовательных организациях
различного типа Санкт-Петербурга, что составляет 8,3% и является репрезентативной выборкой
для данного мегаполиса. Сравнительный анализ результатов мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся в 2020 году в сравнении с 2014 годом показал, что в 4-х классах произошло снижение показателей в трех из шести тестах: в беге на 30 м, 6-минутном беге и челночном
беге, что указывает на то, что в учебной программе 4-го класса по физической культуре, повидимому, необходимо скорректировать раздел по бегу. В 9-х классах отрицательную динамику показал лишь один тест: 6-минутный бег, который характеризует такое физическое качество, как выносливость. В программе же 11-го класса следует обратить внимание на два теста, которые показали отрицательную динамику: подтягивание и гибкость. Представлены рекомендации по
корректировке учебных программ по предмету «Физическая культура», в частности предлагается
на уроках больше внимания уделять беговым видам упражнений в 4-ом классе, упражнениям на
выносливость – в 9-ом классе и на гибкость и подтягивание – в 11-ом классе.
Ключевые слова: физическая подготовленность, физические качества, мониторинг.
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Mechnikov, St. Petersburg; Elena Valentinovna Popova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
Abstract
At present, one of the main tasks of physical education of schoolchildren is the development of
conditioning (strength, speed-strength, endurance, speed and flexibility) and coordination abilities. The
purpose of this work was to study the level of physical fitness in terms of the development of physical
abilities of students in educational institutions. In 2020, the level of physical fitness of 14226 out of 23930
students of 4th, 9th and 11th grades was monitored in 80 out of 667 educational organizations of various
types in St. Petersburg, which is 8.3% and is a representative sample for this metropolis. Comparative
analysis of the results of monitoring the level of physical fitness of students in 2020 compared to 2014
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showed that in the 4th grade there was a decrease in indicators in three of the six tests: in the 30-meter run,
6-minute run and shuttle run, indicating that the 4th grade physical education curriculum appears to need
to be adjusted in the running section. In the 9th grade only one test showed negative dynamics: a 6-minute
run, which characterizes such a physical quality as endurance. In the 11th grade program, attention should
be paid to two tests that showed negative dynamics: pull-ups and flexibility. Recommendations are presented for adjusting the curricula on the subject "Physical Education", in particular, it is proposed to pay
more attention to running exercises in the 4th grade, endurance exercises in the 9th grade and flexibility
and pulling up in the 11th grade.
Keywords: physical fitness, physical qualities, monitoring.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из характерных особенностей образа жизни многих
школьников является сокращение объемов двигательной активности (гипокинезия) и
мышечной работы (гиподинамия) в сочетании с нервно-психическими перегрузками. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на их работоспособность: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций. Для оптимизации их двигательной активности с учетом личностно
ориентированного подхода в обучении необходимо проводить регулярный мониторинг
физической подготовленности детей с целью корректировки учебных программ, разработки необходимых средств и методов физического воспитания обучающихся [4].
Физическая подготовленность детей – это степень сформированности навыков основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) и развития физических
способностей.
В целях изучения уровня физической подготовленности школьников, согласно
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2030 года [4], во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится мониторинг
физической подготовленности обучающихся в сфере образования. Результаты мониторинга позволяют оценить уровень физической подготовленности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС в образовательной области «Физическая культура», производить коррекцию учебных программ, совершенствовать организацию проведения
занятий физической культурой обучающихся различных медицинских групп для занятий
физической культурой (основной, подготовительной, специальной А и специальной Б).
Анализ полученных данных дает возможность оценить уровень физической подготовленности в различных регионах [5], проследить динамику изменения по годам [6], совершенствовать нормативы школьной программы и Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ВФСК) «ГТО» [1].
В настоящей статье представлены результаты мониторинга уровня физической
подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга за
2020 год и проведен сравнительный анализ полученных данных с результатом аналогичного мониторинга за 2014 год.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно государственному заданию Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования было организован мониторинг развития физических способностей (скоростных, координационных, скоростно-силовых, выносливости,
гибкости, силовых) школьников и проведен анализ их соответствия с нормативными
требованиями учебной программы по физической культуре.
В мониторинге приняли участие 14226 из 23930 обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов 80 образовательных организаций различного типа: 48 средних образовательных школ,
18 гимназий, 7 лицеев, 6 школ с углубленным изучением предметов, 1 ресурсный центр
из 16 районов Санкт-Петербурга. Квотная выборка включает 80 образовательных организаций, что составляет 8,3% от генеральной совокупности и является в целом репрезента460
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тивной для данного мегаполиса. В тестировании участвовали обучающиеся основной и
подготовительной медицинских групп для занятий физической культурой. Оно проводилось в рамках урочной деятельности при проведении зачетных уроков и уроков по сдаче
нормативов у обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов. Выборка респондентов включала по
два класса в каждой параллели исследуемых учреждений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки показателей уровня физической подготовленности были подобраны
контрольные упражнения (тесты) и разработаны параметры их оценивания: бег 30 метров; 6-минутный бег; прыжок в длину с места; подтягивание (юноши – в висе, девушки –
в висе лёжа); челночный бег 3х10 м (с одним кубиком, без броска); упражнение на гибкость (в положении сидя). Параметры оценки физических способностей составлены с
учетом нормативов из комплексной программы В.И. Ляха [2], ВФСК «ГТО» [3] и рекомендаций Минобрнауки России отдельно по каждому тесту к тому или иному уровню
физической подготовленности (низкий, средний и высокий). Коридор среднего уровня
был расширен, так как показатель в ГТО на бронзовую медаль никак нельзя отнести к
низкому уровню. Он укладывается как минимум в средний уровень (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры оценки уровня физической подготовленности учащихся 4-х, 9-х и
11-х классов
Уровень
Контрольное
Физ. споупражнение Класс
Мальчики / юноши
Девочки / девушки
собности
(тест)
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий
4
6,6 и более
6,5–5,5
5,4 и менее 6,6 и более
6,5–5,7
5,6 и менее
СкоростБег 30 м, с
9
5,4 и более
5,3–4,8
4,7 и менее 6,0 и более
5,9–5,1
5,0 и менее
ные
11
5,1 и более
5,0–4,5
4,4 и менее 6,0 и более
5,9–5,1
5,0 и менее
4
9,7 и более
9,6–8,7
8,6 и менее 10,1 и более 10,0–9,2
9,1 и менее
КоордиЧелночный
национ9
8,5 и более
8,4–7,8
7,7 и менее 9,4 и более
9,3–8,6
8,5 и менее
бег 3х10м, с
ные
11
8,0 и более
7,9–7,3
7,2 и менее 9,4 и более
9,3–8,5
8,4 и менее
4
129 и менее 130–159 160 и более 119 и менее 120–149 150 и более
Скорост- Прыжок
в
нодлину с ме9
169 и менее 170–214 215 и более 149 и менее 150–179 180 и более
силовые ста, см
11
204 и менее 205–229 230 и более 159 и менее 160–184 185 и более
4
менее 900
900–1050 более 1050 менее 750
750–950
более 950
Вынос- 6-минутный
9
менее 1250 1250–1350 более 1350 менее 1050 1050–1200 более 1200
ливость бег, м
11
менее 1300 1300–1400 более 1400 менее 1050 1050–1200 более 1200
4
+1 и менее
+2–+7
+8 и более +2 и менее
+3–+10
+11 и более
Наклон впеГибкость ред из по9
+3 и менее
+4–+10
+11 и более +4 и менее
+5–+14
+15 и более
лож. сидя, см
11
+5 и менее
+6–+12
+13 и более +6 и менее
+7–+15
+16 и более
Подтягива4
1 и менее
2–4
5 и более
6 и менее
7 –14
15 и более
ние: юн. в
9
5 и менее
6–9
10 и более 9 и менее
10 –15
16 и более
Силовые висе; дев. в
висе
лёжа; 11
8 и менее
9–11
12 и более 10 и менее
11 –17
18 и более
кол-во раз

По полученным результатам мониторинга за 2020 год было рассчитано процентное
(долевое) распределение обучающиеся 4-х, 9-х и 11-х классов по уровням физической
подготовленности для каждого контрольного упражнения. Аналогичные показатели за
2014 год были получены в результате расчетов, выполненных по данным мониторинга
указанного года [6]. Эти данные за оба года представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Долевое распределение обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов по уровням физической подготовленности в каждом контрольном упражнении в 2014 и 2020 годах (%)
Контрольное упражнение
(тест)

Уровень

Бег 30 м

низкий
средний
высокий

4-й
2014
21,7
56,8
21,5

2020
20,9
44,5
32,2
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Учебные классы
9-й
2014
2020
24,7
18,1
48,7
42,7
26,6
37,9

11-й
2014
24,9
55,8
19,3

2020
18,5
41,7
38,2

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
Контрольное упражнение
(тест)
6-минутный бег

Прыжок в длину с места
Подтягивание: юноши в
висе; девушки в висе лёжа
Челночный бег 3х10 м
Упражнение на гибкость в
положении сидя

4-й

Уровень
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

2014
16,4
57,9
25,7
22,2
54,8
23,0
51,0
24,8
24,2
16,4
43,2
40,4
32,8
38,7
28,5

2020
22,5
36,2
38,3
21,2
44,2
33,6
28,0
35,9
30,4
18,2
40,9
39,0
23,1
37,9
35,6

Учебные классы
9-й
2014
2020
20,8
25,3
51,8
39,0
27,4
33,6
27,8
17,9
48,7
43,0
23,5
37,4
39,4
28,3
33,0
35,6
27,6
33,0
29,8
15,6
41,5
38,9
38,7
44,3
25,9
22,5
42,5
39,2
31,6
37,3

11-й
2014
33,6
43,5
22,9
26,8
53,5
19,7
21,6
52,0
26,4
22,0
48,0
30,0
21,2
48,3
30,5

2020
23,1
38,6
36,6
29,7
37,8
40,6
28,8
33,1
33,7
16,1
37,8
43,8
23,2
35,3
38,1

В данной статье нас интересовало, прежде всего, изменение показателей суммы
процентов, соответствующих среднему и высокому уровням физической подготовленности обучающихся (таблица 3).
Таблица 3 – Изменение показателей суммы процентов обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов в каждом контрольном упражнении в 2014 и 2020 годах (%)
Контрольное упражнение (тест)

4-й
2020 Различия
76,7
–1,6
74,5
–9,1
77,8
0
66,3
+17,3
79,9
–3,7

2014
Бег 30 м
78,3
6-минутный бег
83,6
Прыжок в длину с места
77,8
Подтягивание: юн. в висе; дев. в висе лёжа 49,0
Челночный бег 3х10 м
83,6
Упражнение на гибкость в положении си67,2 73,5
дя

+6,3

Учебные классы
9-й
2014 2020 Различия
75,3 80,6
+5,3
79,2 72,6
–6,6
72,2 80,4
+8,2
60,6 68,6
+8,0
80,2 83,2
+3,0

2014
75,1
66,4
72,6
784
78,0

74,1 76,5

78,8 73,4

+2,4

11-й
2020 Различия
79,9
+4,8
72,5
+8,8
78,4
+5,8
66,8
–11,6
82,6
+4,6
–5,4

Анализ показателей суммы процентов среднего и высокого уровней физической
подготовленности обучающихся в каждом контрольном упражнении (тесте) по годам показал, что в 2020 году по сравнению с 2014 годом в беге на 30 метров в 4-х классах они
снизились на 1,6%, а в 9-х и 11-х классах увеличились на 5,3% и на 4,8% соответственно.
В 6-минутном беге в параллелях 4-х и 9-х классов динамика отрицательная: меньше на 9,1% и 6,6% соответственно, а в 11-х классах – положительная: больше на 8,8%.
Результаты по прыжку в длину с места: в 4-х классах сумма показателей не изменилась, в 9-х и 11-х классах динамика положительная: 8,2% и 5,8% соответственно.
В подтягивании (юноши – в висе; девушки – вис лёжа) выявлена следующая динамика суммы показателей среднего и высокого уровней: в 4-х и 9-х классах увеличение на
17,3% и 8,0% соответственно, в 11-х классах – снижение на 11,6%.
Челночный бег показал отрицательную динамику показателей в 4-х классах
(меньше на 3,7%) и положительную динамику в 9-х и 11-х классах (3% и 4,6% соответственно).
В тесте на гибкость в 4-х и 9-х классах показатели улучшились на 6,3% и 2,4% соответственно, а 11-х классах снизились на 5,4%.
Таким образом, в 2020 году в сравнении с 2014 годом в 4-х классах произошло
снижение показателей в трех из шести тестах: в беге на 30 м, 6-минутном беге и челночном беге, что указывает на то, что в учебной программе 4-го класса по физической культуре, по-видимому, необходимо скорректировать раздел по бегу.
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В 9-х классах отрицательную динамику показал лишь один тест: 6-минутный бег,
который характеризует такое физическое качество, как выносливость. В программе же 11го класса следует обратить внимание на два теста, которые показали отрицательную динамику: подтягивание и гибкость. Очевидно, что эти показатели с отрицательной динамикой требуют последующего детального исследования и осмысления.
Анализ изменения показателей суммы средних и высоких уровней физической
подготовленности за 2020 год с 4 по 11 класс свидетельствует о росте большинства показателей к 9-му классу и их снижение к 11 классу, что, по-видимому, можно объяснить
возрастными физиологическими особенностями детского организма, которые необходимо
учитывать при корректировке нормативов.
Возраст 13–16 лет характеризуется снижением темпов развития относительной силы. Снижение уровня гибкости зависит от возрастного окостенения хрящевых тканей,
уменьшения подвижности в сочленениях, так как к 13–16 годам завершается формирование суставов.
Результаты наших исследований соответствуют физиологическим особенностям
развития указанных физических качеств. Так, в тестах на гибкость и подтягивание учащиеся 11-х классов показали снижение результатов по отношению к результатам 9-х
классов.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что за 6-летний период существенно вырос
общий уровень физической подготовленности обучающихся средней школы, что свидетельствует о том, что принимаемые государством меры по повышению физической активности школьников приносят положительные результаты. В то же время результаты
мониторинга показывают, что необходимо внести некоторую корректировку учебных
программ по предмету «Физическая культура» с учетом физиологических особенностей
развития детского организма. На уроках в 4-ом классе следует больше внимания уделять
беговым видам упражнений на развитие скоростных способностей и выносливости, в 9ом классе – упражнениям на выносливость, а в 11-ом классе – упражнениям на гибкость
и подтягивание.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Анна Михайловна Яблонских, соискатель, Уральский государственный университет
физической культуры, г. Челябинск
Аннотация
В статье представлено обоснование методики развития специальной выносливости спортсменов-ориентировщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Описаны
этапы разработки данной методики; соотношение объемов циклической нагрузки для спортсменовориентировщиков; распределение беговой нагрузки направленной на развитие общей и специальной выносливости в годичном цикле тренировки на период апробации данной методики развития.
Особенностью разработанной методики развития специальной выносливости спортсменовориентировщиков на этапе ССМ, является система подготовки с увеличенным временем на специальную физическую подготовку в годичном цикле тренировки, с использованием средств йоги, импульсно-сенсорной тренировки и дыхательных упражнений, направленных на восстановление. Дан
анализ результатов физической и физиологической подготовленности спортсменовориентировщиков после апробации методики.
Ключевые слова: спортсмены-ориентировщики, спортивное ориентирование, специальная
выносливость, физическая подготовленность, методика развития специальной выносливости, импульсно-сенсорная тренировка.
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SUBSTANTIATION OF THE METHOD FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL
ENDURANCE AMONG THE ATHLETES-ORIENTEERS
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Abstract
The article presents the substantiation of the methodology for the development of special endurance of orienteers at the stage of improving sportsmanship. The stages of development of this technique
are described; ratio of cyclic load volumes for orienteers; distribution of the running load aimed at the development of general and special endurance in the annual cycle of training for the period of approbation of
this development methodology. A feature of the developed methodology for the development of special
endurance of orienteers at the stage of improving sportsmanship is a training system with an increased
time for special physical training in a yearly cycle of training, using yoga, impulse-sensory training and
breathing exercises aimed at recovery. An analysis of the results of physical and physiological readiness of
orienteers after testing the methodology is given.
Keywords: orienteering athletes, orienteering, special endurance, physical readiness, methods of
special endurance development.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие выносливости носит двухэтапный характер. Сначала необходимо достичь
высокого уровня общей выносливости, которая является условием для дальнейшего развития специальной выносливости. Также процесс развития общей выносливости (ОВ)
служит естественным продолжением повышения уровня общей физической подготовки
(ОФП). Большой объем тренировочной работы создает высокий уровень общей выносливости, на базе которой развивается специальная выносливость, необходимая для выполнения спортивных задач [2, с. 169].
В спортивном ориентировании выбор критерия эффективности выполнения специфической нагрузки проявляется в умении спортсмена-ориентировщика во время длительных физических нагрузок, на фоне утомления выполнять умственную работу и быстро принимать решения [1, 4]. В связи с этим, проблема сопряженности физической,
технической и интеллектуальной подготовки в данном виде спорта достаточно сложна,
так как успешность выступлений в соревнованиях существенным образом зависит от
уровня развития кислородно-транспортной системы, навыков работы с компасом и картой, типа мышления, быстроты протекания мыслительных процессов, зрительной памяти, от объема, концентрации, переключения внимания и других факторов [4, с. 596]. Поэтому основной проблемой подготовки в этом и аналогичных видах спорта является
разработка методов и методических приемов сопряженного развития физических, технических и интеллектуальных качеств.
В связи с увеличением физических нагрузок, продиктованных ростом требований
к спортивным результатам спортсменов, обозначилась необходимость поиска новых методик, направленных не только на развитие физических качеств, но и восстановительных
мероприятий для реализации комплексного подхода в тренировочном процессе.
На первом этапе разработки методики был проведен анализ соревновательной деятельности и физической подготовленности групп на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ), исследованы методики подготовки спортсменов в спортивном ориентировании, получены количественные и временные модельные характеристики
физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков.
На втором этапе разработки методики, ориентируясь на даты главных соревнований, спланирован годичный макроцикл по периодам и этапам, структура мезо- и микроциклов, установлены их объемы и виды нагрузок. Определены методы, средства и формы
контроля тренировочного процесса.
Третий этап разработки методики заключался в ее практической апробации, контроле ожидаемых результатов и коррекции.
Особенностью разработанной методики развития специальной выносливости
спортсменов-ориентировщиков на этапе ССМ, является система подготовки с увеличенным временем на специальную физическую подготовку в годичном цикле тренировки, с
использованием средств йоги, импульсно-сенсорной тренировки и дыхательных упраж465
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Периоды годичного цикла
тренировки (52 недель)

нений, направленных на восстановление.
Годичный цикл тренировок спланирован от общего объема беговой нагрузки
спортсменов-ориентировщиков 2500 км в год, на базе общепринятой структуры годового
макроцикла спортивной подготовки спортсменов-ориентировщиков, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура годового макроцикла спортивной подготовки спортсменовориентировщиков
Переходный – октябрь-ноябрь (5 недель)
ОФП − развитие аэробных возможностей
Специально-подготовительный период – ноябрь-апрель (24 недели)
I. Общеподготовительный этап – конец ноября – январь (10 недель): общая подготовка с элементами
специальной подготовки.
II. Специально-подготовительный этап – февраль – середина марта (7 недель): специальная подготовка
с элементами общей подготовки.
III. Предсоревновательный этап – март – конец апреля (7 недель): специальная подготовка.
Соревновательный – май – сентябрь (23 недели)
Спортивная подготовка направлена на сохранение спортивной формы, подключаются восстановительные микроциклы (7–10 дней), психологическая подготовка

Распределение объема циклической (беговой) нагрузки в годичном цикле спортивной подготовки спортсменов-ориентировщиков, в стандартном соотношении использовалось в контрольной группе (КГ). В экспериментальной группе 1 (ЭГ-1) и экспериментальной группе 2 (ЭГ-2) изменено соотношение циклической нагрузки, увеличив
процентное соотношение в пользу специальной выносливости.
Соотношение объемов циклической нагрузки для спортсменов-ориентировщиков
юношей (для девушек на 20% меньше объем бега) КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2 представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Соотношение объемов циклической нагрузки в годичном цикле подготовки
спортсменов-ориентировщиков юношей на этапе ССМ в КГ, ЭГ-1, ЭГ-2
Вид выносливости
Общая выносливость (ОВ) < АнП, 140–150 уд/мин
Специальная выносливость (СВ1) Аэ-АнП, 160–170 уд/мин
Спец. выносливость (СВ2) в близи АнП, 160–180 или 180–190 уд/мин
Максимальная выносливость (МВ), 180–190 или 190–200 уд/мин

Для КГ
Для ЭГ-1 и ЭГ-2
80–70% (1875 км) 68% (1700 км)
10% (250 км)
12% (300 км)
8–17% (325 км)
17% (425 км)
2-3% (50 км)
3% (75 км)

Распределение беговой нагрузки направленной на развитие общей и специальной
выносливости в годичном цикле тренировки на период апробации методики развития
специальной выносливости у спортсменов-ориентировщиков, представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Распределение беговой нагрузки в годичном цикле тренировки
спортсменов-ориентировщиков (1р − КМС)
Этап
Переходный
нагрузка
окт
ОВ (км)
210
СВ1 (км)
СВ2 (км)
МВ (км)
-

нояб
220
-

Специально-подготовительный
дек
янв
фев
март
210
200
220
110
20
30
20
40
60
-

апр
100
40
70
-

май
60
60
70
-

Соревновательный
июнь июль
авг
75
75
70
60
20
65
80
80
10
25
25

сен
150
10
15

Средства ОВ применялись в течение всего годичного цикла: равномерный кроссовый бег, длительный кроссовый бег, бег с короткими ускорениями, ритмовые пробежки
по типу фартлек, лыжная тренировка, беговые и прыжковые упражнения и др.
Средства СВ1 обеспечивают плавный переход от средств ОВ к СВ2, применяются
в специально-подготовительном периоде и в начале соревновательного: интервальный
бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, длинные ускорения.
Средства СВ2 – вторая половина специально-подготовительного и соревновательный период: бег и прыжки в гору, горный бег, участие в соревнованиях на лыжах (один
раз в 3-4 недели) для поддержания соревновательных качеств, длительный непрерывный
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бег (переменный, фартлек, темповый), бег по мягкому грунту (песок, снег), соревнования.
Средства МВ (зона высоких скоростей с кислородным потреблением, близким к
максимальному) – соревновательный период, совпадает с главными соревнованиями: бег
прерывными методами с оптимальными интервалами отдыха в интенсивном режиме (повторный, интервальный) приближен к соревновательному бегу, барьерный бег, собственно соревнования.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) используются на протяжении всего годичного цикла подготовки, перед каждой тренировкой. ОРУ для развития мышц спины,
брюшного пресса, силы мышц стопы применялись следующие средства: маховые движения рук и ног, вращательные движения (рук и ног, головы, туловища), наклоны − сидя и
стоя. Спортивные и подвижные игры (игровая тренировка) применяются на протяжении
всего годичного цикла: футбол, баскетбол, волейбол, тактическая игра «Переход через
границу», разновидности игр − «баши» и «догонялки».
В ЭГ-1 в качестве средства ОРУ включены упражнения из комплекса хатха-йоги и
джива-мукти йоги один раз в неделю продолжительностью 100 минут, на протяжении
всего годичного цикла. Преимущественно использовались асаны на растяжку, скручивание, для развития эластичности связок, силовые асаны для укрепления мышц туловища,
ног и рук, динамические асаны с ритмичным дыханием. Комплекс обязательно включал в
себя дыхательную гимнастику «пранаяма» (10 минут) и ментальную тренировку на концентрацию внимания «медитация» (20 минут).
В ЭГ-2 в качестве восстанавливающего средства мы использовали метод импульсно-сенсорной тренировки (ИСТ) на протяжении всего годичного цикла тренировки.
«Импульсно-сенсорная тренировка – метод психофизиологического аутовоздействия, направленный на произвольное управление саморегуляторными процессами организма человека, повышение его адаптационных (резервных) возможностей и уровня здоровья путем изменения характера внешнего дыхания, тонуса скелетных мышц и
концентрации внимания тренирующегося на тех или иных частях своего тела (органах)
при вдохах и выдохах» [3, с. 7]. Метод ИСТ применялся в качестве средства восстановления в тренировках с интенсивной физической нагрузкой, а также как средство когнитивной тренировки.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе МБУ «СШ «ЧТЗ»» г. Челябинска и ГБУДО
«ОДЮСШ». В исследовании принимали участие юноши и девушки 15-16 лет, занимающиеся беговым спортивным ориентированием. Участники эксперимента имеют 1-й разряд и КМС.
Для определения уровня физической подготовленности спортсменовориентировщиков использовался комплекс нормативных тестов на основании Федерального стандарта по виду спорта спортивное ориентирование и комплекса общепринятых
нормативов по общей и специальной физической подготовке: быстрота и скоростные качества − бег на 30 м с ходу и 100 м со старта; общая выносливость − бег на время для
юношей 1500 м и 1000 м для девушек; специальная выносливость – бег на время 5000 м
для юношей и 3000 м для девушек; скоростно-силовые качества − прыжок в длину с места.
Для определения физиологических функций организма использовались тесты:
ЧСС – проба Руфье-Диксона для определения физической работоспособности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы; проба Штанге – задержка дыхания
на вдохе; проба Генча – задержка дыхания на выдохе для определения показателей общего уровня тренированности спортсмена и определения способности организма переносить кислородное голодание.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты применения методики развития специальной выносливости спортсменов-ориентировщиков на этапе ССМ демонстрируют улучшение в показателях физической подготовленности спортсменов в экспериментальных группах, представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков юношей (Ю) ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ после апробации методики
Прыжок в дл. с места (см)
1500 м (мин)
5000м (мин)
30 м с ходу (сек)
100 м со старта (сек)

ЭГ-1
ЭГ-2
КГ
p
Ю (n=6)
Ю (n=6)
Ю (n=6)
ЭГ-1 и ЭГ-2
214,16±13,57 214,16±13,19 199,20±9,17
˃0,05
5,02±0,24
5,01±0,25
5,27±0,11
˃0,05
20,00±0,40 19,84±0,40 20,73±0,41
˃0,05
3,99±0,15
3,98±0,15
4,19±0,16
˃0,05
13,96±0,28 13,95±0,26 14,29±0,21
˃0,05

p
ЭГ-1 и КГ
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

p
ЭГ-2 и КГ
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 5 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков девушек (Д) ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ после апробации методики
Прыжок в дл. с места (см)
1500 м (мин)
5000м (мин)
30 м с ходу (сек)
100 м со старта (сек)

ЭГ-1
ЭГ-2
Ю (n=6)
Ю (n=6)
193,66±13,44 185,83±6,3
3,83±0,32
3,79±0,33
12,73±0,42 12,77±0,67
4,25±0,20
4,27±0,16
15,31±0,27 15,41±0,23

КГ
p
Ю (n=6)
ЭГ-1 и ЭГ-2
178,33±5,16
>0,05
4,13±0,07
>0,05
13,49±0,41
>0,05
4,51±0,19
>0,05
15,71±0,21
>0,05

p
ЭГ-1 и КГ
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

p
ЭГ-2 и КГ
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Прыжок в длину с места демонстрирует статистически значимое увеличение показателя и в ЭГ-1, и в ЭГ-2, у юношей и у девушек, по отношению к контрольным группам,
с достоверностью p˂0,05.
Результаты бега на специальную и общую выносливость, как у юношей (1500 и
5000 м), так и у девушек (1000 и 3000 м) ЭГ-1 и ЭГ-2 демонстрируют улучшение показателей с достоверностью p˂0,05, по отношению к КГ.
Прирост в показателях скоростных качеств и быстроты (тесты 30 м с ходу и 100 м
со старта), также отмечен в обеих экспериментальных группах у юношей и девушек с достоверностью p˂0,05 по отношению к КГ.
Улучшение показателя ЧСС по пробе Руфье-Диксона (таблицы 6, 7) со статистической значимостью демонстрирует группа девушек в ЭГ-2, где применялась ИСТ, по отношению к КГ. У юношей ЭГ-1, как и у девушек ЭГ-2 показатель ЧСС улучшился с уровня «хорошо» до уровня «отлично». В КГ юношей и девушек показатель ЧСС по пробе
Руфье-Диксона, также находится на уровне «хорошо». Однако если смотреть по темпам
прироста показатели в экспериментальных группах увеличились значительно больше. В
ЭГ-1 юноши и девушки демонстрируют прирост 26,1% и 14,7% соответственно, в ЭГ-2
21,8% и 23%, в КГ 13% и 7,6%.
Таблица 6 – Сравнительный анализ показателей физиологических функций спортсменовориентировщиков юношей (Ю) ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ после апробации методики
ЧСС (баллы)
Проба Штанге (сек)
Проба Генча (сек)

ЭГ-1
Ю (n=6)
2,96±0,23
58,47±3,66
40,14±4,05

ЭГ-2
Ю (n=6)
3,05±0,39
57,66±2,84
38,83±2,07

КГ
Ю (n=6)
3,23±0,43
53,33±3,64
35,42±2,60

p
ЭГ-1 и ЭГ-2
>0,05
>0,05
>0,05

p
ЭГ-1 и КГ
>0,05
<0,05
<0,05

p
ЭГ-2 и КГ
>0,05
<0,05
<0,05

Таблица 7 – Сравнительный анализ показателей физиологических функций спортсменовориентировщиков девушек (Д) ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ после апробации методики
ЧСС (баллы)
Проба Штанге (сек)

ЭГ-1
Ю (n=6)
3,15±0,39
56,83±3,29

ЭГ-2
Ю (n=6)
2,96±0,29
56,96±2,69

КГ
Ю (n=6)
3,55±0,35
52,10±3,84
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p
ЭГ-1 и ЭГ-2
>0,05
>0,05

p
ЭГ-1 и КГ
>0,05
<0,05

p
ЭГ-2 и КГ
<0,05
<0,05
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Проба Генча (сек)

ЭГ-1
Ю (n=6)
38,58±2,98

ЭГ-2
Ю (n=6)
39,62±2,15

КГ
Ю (n=6)
34,83±2,51

p
ЭГ-1 и ЭГ-2
>0,05

p
ЭГ-1 и КГ
<0,05

p
ЭГ-2 и КГ
<0,05

Статистически значимый прирост (p<0,05) в показателях пробы Штанге и пробы
Генча (таблица 5) отмечается в ЭГ-1 и ЭГ-2, как у юношей, так и у девушек в сравнении с
КГ юношей и девушек. Данный тест определяет показатель общего уровня тренированности спортсмена и способности организма переносить кислородное голодание (таблицы
6, 7).
ВЫВОДЫ
Эффективность применения методики развития специальной выносливости подтверждена педагогическим экспериментом в показателях физической и функциональной
подготовленности. Особенностью методики является система подготовки с увеличенным
временем на специальную физическую подготовку в годичном цикле тренировки, с использованием средств йоги, импульсно-сенсорной тренировки и дыхательных упражнений, направленных на восстановление.
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КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА И ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ
Дмитрий Владимирович Яковенко, кандидат педагогических наук, доцент, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород
Аннотация
В настоящее время отмечается негативная тенденция роста числа детей младшего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности с патологиями осанки. Од-
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ной из причин сколиоза позвоночника у детей является слабость мышц, участвующих в поддержании мышечного корсета, что приводит к тяжёлым последствиям, в том числе к нарушению работы
внутренних органов. Поэтому вопросы профилактики и коррекции нарушений осанки у младших
школьников входят в число актуальных проблем не только физической культуры, но и современной
системы школьного образования. В связи с эти становиться актуальным разработка новых методик
коррекции и профилактики нарушения осанки у младших школьников. Целью нашей работы явилась апробация разработанных комплексов лечебной физической культуры в сочетании с элементами игровых технологий, для восстановления осанки у детей 10-12 лет имеющих сколиоз. База проведения педагогического эксперимента – реабилитационный центр «Планета» (КЦМР) г. Великий
Новгород. Разработанная методика совместного применения элементов игровых технологий и комплексов корригирующей гимнастики увеличивает силовую выносливость мышц спины и брюшного
пресса, способствует стабилизации позвоночника.
Ключевые слова: сколиоз, корригирующая гимнастика, игровые технологии, силовая выносливость мышц.
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CORRECTIVE GYMNASTICS AND ELEMENTS OF GAME TECHNOLOGIES AS A
MEANS OF RESTORING POSTURE OF CHILDREN AGED 11-12
Dmitry Vladimirovich Yakovenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Novgorod State University named after Yaroslav the Wise, Veliky Novgorod
Abstract
Currently, there is a negative growth trend in the number of primary school-age children with disorders of the musculoskeletal system, in particular, with postural pathologies. One of the causes of spinal
scoliosis among the children is the weakness of the muscles involved in maintaining the muscular corset,
which leads to serious consequences, including disruption of the internal organs. Therefore, the issues of
prevention and correction of posture disorders in younger schoolchildren are among the urgent problems
not only of physical culture, but also of the modern school education system. In this regard, it becomes
relevant to develop new methods of correction and prevention of posture disorders in younger schoolchildren. The purpose of our work was to test the developed complexes of therapeutic physical culture in
combination with elements of gaming technologies to restore posture in children 10-12 years old with scoliosis. The base of the pedagogical experiment is the rehabilitation center "Planet" (KCMR) in Veliky
Novgorod. The developed method of joint application of elements of gaming technologies and complexes
of corrective gymnastics increases the strength endurance of the muscles of the back and abdominal press,
contributes to the stabilization of the spine.
Keywords: scoliosis, corrective gymnastics, gaming technology, muscle strength endurance.

ВВЕДЕНИЕ
Сколиоз – заболевание опорно-двигательного аппарата, которое сопровождается
различными деформациями позвоночника и грудной клетки.
Дети в возрасте до 15-16 лет страдают данным видом заболевания довольно часто,
по результатам исследований распространенность сколиоза среди школьников составляет
от 15 до 30% [1, 2].
Осанка является одним из показателей состояния здоровья. Рост количества детей 10–12 лет, с деформациями осанки происходит постоянно. Причины, вызывающие
столь бурный рост заболевания, весьма разнообразны: это и малоподвижный образ жизни, несоответствие высоты столов и стульев росту детей, генетически обусловленный
фактор и другие [4].
Одним из симптомов данного заболевания является низкая силовая выносливость
мышц. Поэтому вопросы профилактики и коррекции в состоянии осанки и у младших
школьников входят в число актуальных проблем не только физической культуры, но и современной системы школьного образования [3, 5]. В связи с этим, остро встает проблема
не только совершенствование ранее созданных систем и комплексов лечебной физиче470
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ской культуры, но и создание новых форм для коррекции осанки и развития основных
физических качеств.
Корригирующая гимнастика с применением элементов игровых технологий позволяет проводить укрепление мышечного корсета, в частности происходит значительное
увеличение силы мышц брюшного пресса и мышц спины, увеличивается подвижность
позвоночного столба, улучшаются показатели координационных способностей и все это
происходит на хорошем эмоциональном фоне.
Исходя из вышеизложенного, мы выдвинули гипотезу, которая заключается в предположении о том, что если при физической реабилитации детей 10–12 лет со сколиозом
позвоночника использовать элементы игровых технологий в сочетании с комплексами
корригирующей гимнастики, то процесс реабилитации будет осуществляться более эффективно.
Цель исследования – апробация разработанных комплексов лечебной физической
культуры в сочетании с элементами игровых технологий, для восстановления осанки у
детей 10–12 лет имеющих сколиоз.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования использовались следующие методы: анкетирование,
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Проходил педагогический эксперимент с марта по май включительно 2021 года, на
базе реабилитационного центра «Планета» (КЦМР).
Для проведения исследования были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная по 9 человек в каждой, в возрасте 11-12 лет с различной степенью
нарушения осанки. Необходимо отметить, что уровень физической подготовленности и
степень нарушения осанки в обеих группах были практически идентичны.
Перед началом и в конце педагогического эксперимента в обеих группах были изучены следующие показатели: гибкость позвоночника (при наклоне вперед и боковая подвижность), сила мышц разгибателей спины (рисунок), сила мышц брюшного пресса
(подъем туловища из положения лежа в положение сед), проба Штанге и Генчи.
Контрольная группа занималась по
общеобразовательной программе без дополнительных занятий. В экспериментальной группе занятия проходили три раза в неделю по одному академическому
часу каждое.
В первый месяц педагогического
Рисунок – Силовая выносливость мышц спины.
эксперимента на занятиях применялись не
сложные и ранее изученные упражнения с количеством повторений не более 6 в одном
подходе. Основные задачи первых полутора месяцев занятий были: создание правильного
восприятие своей осанки и повышение уровня своей физической подготовленности. Во
второй половине педагогического эксперимента на занятиях увеличили количество повторений в одном подходе, также стали включать в комплексы ЛФК упражнения с использованием различных гимнастических снарядов и применять симметричные упражнения. В течение всего периода эксперимента применялись следующие упражнения:
потягивание, упражнения на расслабления, ходьба с различным положением рук и головы, упражнения возле гимнастической стенки и т.д.
С целью снятия нервного напряжения обязательно в каждое занятие включались
упражнения с применением игровых технологий и корригирующие игры, они подбирались таким образом, чтобы в работу были включены мышцы разгибателей спины и мышцы живота, обращая особое внимание детей на положение головы, плеч, чтобы дыхание
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было без задержки, ритмичное.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Регулярное применение корригирующей гимнастики в сочетании с корригирующими играми значительно улучшает функциональное состояние организма, помогает
восстановить моторно-висцеральные связи, при этом улучшаются обменные процессы, и
процессы регенерации в организме, перестраивается функциональное состояние вегетативных центров, улучшается трофика внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.
В таблице 1 представлены данные экспериментальной и контрольной группы в
начале педагогического эксперимента.
Таблица 1 – Результаты уровня физической подготовленности до эксперимента
Виды

Подвижность позвоночника

Мышцыразгибатели
Накл. вперед Накл. вправо Наклон влево
Группа
спины
ЭГ (n=9)
1,5 см
23±0,3 см
24,0±0.4 см
54 сек
КГ (n=9)
1,5 см
23,5±0,4 см 23,0±0.4 см
52 сек

Брюшной
пресс

Проба
Штанге

Проба Генчи

15 раз
14 раз

31,0±0,9 сек
30,4±1,1 сек

20,5±0,5 сек
20 ± 0,6 сек

В результате проведенного педагогического эксперимента были получены следующие данные. В экспериментальной группе величина наклона вперед выросла в среднем
на 3,5 сантиметра. Также увеличились показатели наклона вправо и влево, данные представлены в таблице 2. В контрольной группе данные показатели остались практически
без изменений.
Таблица 2 – Результаты уровня физической подготовленности после эксперимента
Виды

Подвижность позвоночника

Мышцыразгибатели
Накл. вперед Накл. вправо Наклон влево
Группа
спины
ЭГ (n=9)
5 см
24,1±0,4 см 24,9±0.5 см
59 сек
КГ (n=9)
2,5 см
23,8±0,4 см 23,9±0.4 см
54 сек

Брюшной
пресс
21 раз
16 раз

Проба
Штанге

Проба Генчи

41,6 ±0,8 сек 27.7±0,4 сек
30,4 ±1,1 сек 20 ±0,6 сек

В среднем значении силовые показатели мышц разгибателей спины и брюшного
пресса в экспериментальной группе выросли с 54 секунд до 59 секунд и с 15 раз до 21 раза соответственно. В контрольной группе силовые показатели претерпели незначительное
увеличение, они представлены в таблице 2.
В результате применения корригирующей гимнастики в сочетании с корригирующими играми произошли положительные изменения со стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем у детей экспериментальной группы, в пробе Штанге и Генчи: с 31 до
46,1 и 20,5 до 27,7 соответственно.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что предложенная методика корригирующей гимнастики в сочетании с корригирующими играми способствует повышению силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, гибкости позвоночного
столба, улучшает работу кардиореспираторной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная методика физической реабилитации детей 10–12 лет со сколиозом
позвоночника в сочетании с элементами игровых технологий позволяет повысить силовые показатели мышц разгибателей спины и брюшного пресса, также улучшает работу
кардиореспираторной системы, способствует улучшению осанки, стабилизируя позвоночник.
Использование элементов игровых технологий в сочетании с комплексами корригирующей гимнастики, позволяет осуществлять процесс реабилитации более эффективно.
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Психологические науки
УДК 159.9.072
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Елена Викторовна Барышникова, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Алексеевна Устинова, магистрант, Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет, Челябинск
Аннотация
Введение. Статья посвящена исследованию психологической готовности старших дошкольников к обучению в общеобразовательной организации. Цель исследования. Теоретическое обоснование и эмпирическое исследование уровня психологической готовности старших дошкольников к
обучению в общеобразовательной организации. Методика и организация исследования. Исследование психологической готовности старших дошкольников проводилось на базе дошкольной образовательной организации Курчатовского района г. Челябинска. Выборку исследования составили 32
старших дошкольника. Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, эксперимент, тестирование. Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа психолого-педагогической литературы обоснована важность исследования психологической готовности старших дошкольников к
обучению в образовательной организации. Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о необходимости психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки старших
дошкольников к обучению в общеобразовательной организации. Выводы. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет сформулировать вывод о важности дальнейшего исследования в этом направлении и целенаправленной работы по формированию различных компонентов психологической готовности старших дошкольников к обучению в общеобразовательной
организации. Основные теоретические положения и выводы статьи могут быть полезны педагогам
и психологам сферы образования.
Ключевые слова: готовность к школе, подготовка к школе, психологическая готовность,
мотивационная готовность, учебная деятельность, обучение в школе, старшие дошкольники.
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STUDY OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
TO TRAINING IN THE GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Elena Victorovna Baryshnikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena
Alekseevna Ustinova, the master’s student, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk
Abstract
Introduction. The article is devoted to the study of the psychological readiness of older preschoolers to study in a general educational organization. Purpose of the study. Theoretical justification and empirical study of the level of psychological readiness of older preschoolers to study in a general educational
organization. The methodology and organization of the study. The study of the psychological readiness of
older preschoolers was carried out on the basis of a preschool educational organization in the Kurchatov
district of Chelyabinsk. The study sample consisted of 32 older preschoolers. Research methods: analysis,
generalization, synthesis, experiment, testing. Results of the study and their discussion. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the importance of studying the psychological readiness of
older preschoolers to study in an educational organization is substantiated. The results of the ascertaining
experiment indicate the need for psychological and pedagogical support for the process of preparing older
preschoolers for training in a general education organization. Conclusions. The conducted theoretical and
empirical research allows us to formulate the conclusion about the importance of further research in this
direction and purposeful work on the formation of various components of the psychological readiness of
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older preschoolers to study in a general educational organization. The main theoretical provisions and conclusions of the article can be useful for teachers and psychologists in the field of education.
Keywords: readiness for school, preparation for school, psychological readiness, motivational
readiness, learning activities, schooling, older preschoolers.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема исследования психологической готовности старших дошкольников является актуальной как для зарубежных, так и для отечественных педагогов и психологов.
Учеными раскрываются этапы становления указанной проблемы, анализируется ее современное состояние, рассматриваются структурные компоненты психологической готовности и специфика ее формирования [3, 4, 5].
В исследованиях зарубежных ученых Шелли Шауль и Милы Шварц установлена
взаимосвязь между управляющими функциями и навыками, формирующимися в дошкольном возрасте, а также определена их роль в формировании психологической готовности к обучению в школе [5].
Различные подходы в подготовке дошкольников к обучению в школе находят отражение в исследованиях Андреса Бустаманте, Лизы Уайт, Дэрила Гринфилда [2]. В своей
статье ученые указывают на важность развития общеучебных навыков у дошкольников.
В отечественной психологии рассматриваемая проблема находит отражение в работах Н.В. Нижегородцевой [3]. В своей статье автор подробно раскрывает историю и современное состояние проблемы готовности к обучению дошкольников, определяет специфику представлений ученых о готовности к обучению в отечественной и зарубежной
психологии, дает качественный анализ понятия «психологическая готовность».
Ученые О.М. Борзова и М.В. Данилова в своей статье анализируют различные
подходы к определению компонентов психологической готовности к учебной деятельности старших дошкольников [1]. В исследованиях Т.С. Семеновой отмечается, что высокий
уровень психологической готовности к обучению в общеобразовательной организации
способствует благоприятной адаптации учащихся и определят их успешность обучения
на последующих возрастных этапах [4].
Итак, изучение литературы по проблеме исследования позволяет отметить тот
факт, что психологическая готовность дошкольников является предметом исследования
как зарубежных, так и отечественных ученых.
С учетом сказанного целью исследования является теоретическое обоснование и
эмпирическое исследование уровня психологической готовности старших дошкольников
к обучению в общеобразовательной организации.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели в исследовании применялись следующие методы: анализ, обобщение и систематизация собранного теоретического материала, проведение констатирующего эксперимента, включающего проведение тестирования по методикам «Мотивационная готовность» В.А. Венгера и «Психолого-педагогическая оценка
готовности к началу школьного обучения» Н. Семаго и М. Семаго.
Исследование психологической готовности старших дошкольников проводилось на
базе дошкольной образовательной организации Курчатовского района г. Челябинска. Выборку исследования составили 32 старших дошкольника, из них 14 мальчиков и 18 девочек.
Как видно из рисунка, по методике Н. Семаго и М. Семаго у 34,4% (11 обследуемых) выявлена готовность к началу обучения. Как правило, у таких дошкольников отмечается благоприятная адаптация к образовательному процессу и положительная мотивация к процессу обучения. Условная готовность к обучению в общеобразовательной
организации наблюдается у 50% старших дошкольников (16 обследуемых). Такие дошкольники имеют трудности при выполнении определенных заданий. Условная неготов475
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ность к обучению в общеобразовательной организации отмечена у 15,6% (5 обследуемых). Неготовность к началу обучения у старших дошкольников не была выявлена (0%
обследуемых).
Анализ результатов исследования по методике В.А. Венгера показал, что у 75% (24
обследуемых) сформирована мотивационная готовность к обучению. У 25% (8 обследуемых) мотивационная готовность к обучению в общеобразовательной организации не
сформирована.
Результаты исследования по методике
В.А. Венгера

Результаты исследования по методике
Н. Семаго, М. Семаго
0,0%
15,6%

25%

34,4%

50,0%
75%
Готовность к началу обучения
Мотивационная готовность сформирована
Условная готовность к началу обучения
Условная неготовность к началу обучения
Мотивационная готовность не сформирована
Неготовность к началу обучения
Рисунок – Результаты исследования психологической готовности старших дошкольников

Таким образом, у старших дошкольников к началу обучения наблюдается достаточный уровень развития только мотивационной готовности и несформированность познавательного, эмоционального и волевого компонентов психологической готовности к
обучению в общеобразовательной организации.
С учетом результатов исследования нами были разработаны практические рекомендации педагогам и психологам по подготовке старших дошкольников к обучению в
общеобразовательной организации. Рекомендации ориентируют на формирование положительного эмоционального отношения у старших дошкольников к проведению учебных
занятий в игровой форме и на развитие у них коммуникативных навыков и волевой регуляции.
ВЫВОДЫ
Проблема психологической готовности старших дошкольников требует дальнейшего исследования сформированности отдельных компонентов психологической готовности старших дошкольников к обучению в общеобразовательной организации и выявления психолого-педагогических условий их формирования.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ГОТОВНОСТЬ К ЖИЗНЕННЫМ
ПЕРЕМЕНАМ
Наталья Владимировна Батурина, кандидат психологических наук, доцент, Вера Владимировна Вяткина, ассистент, Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), г. Челябинск
Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния особенностей личности на готовность к переменам лиц, сменивших регион постоянного проживания. Все участники исследования
являются добровольными мигрантами, рассматривающими переезд, как возможность самореализации. Участниками исследования стали 72 человека в возрасте от 22 до 55 лет. В результате психологического тестирования с помощью методики «Личностная готовность к переменам» и Пятифакторного опросника 5PFQ было установлено, что наиболее значимыми личностными
особенностями, влияющими на выбор и готовность к жизненным переменам, являются такие свойства личности, как экстраверсия, контроль, вовлеченность, активность, общительность, понимание,
теплота, настойчивость. Все они повышают готовность личности к переменам, – а именно увеличивают значения страстности (повышенного жизненного тонуса), находчивости, уверенности в своих
силах, оптимизма. И напротив, такие свойства как тревожность, напряженность, депрессивность
препятствуют проявлению энергичности, решительности, находчивости, способности решать новые, ранее не встречавшиеся задачи, ограничивая в целом готовность личности к переменам.
Ключевые слова: особенности личности, готовность к переменам, добровольная миграция.
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INFLUENCE OF PERSONALITY TRAITS ON READINESS FOR LIFE CHANGES
Natalya Vladimirovna Baturina, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Vera
Vladimirovna Vyatkina, the assistant, South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk
Abstract
The article presents the results of the study of personality characteristics on the propensity to change of persons who have changed their region of permanent residence. All participants
in the study are voluntary migrants who consider moving as an opportunity for self-realization.
The study participants were 72 people aged 22 to 55 years. As a result of psychological research, it was found that the most significant personality traits that affect the choice and readi477
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ness for life changes are personality traits such as extraversion, control, involvement, activity,
sociability, understanding, warmth, perseverance. All of them increase the readiness of the individual for change - they increase the values of passion, vitality, resourcefulness and selfconfidence. And on the contrary, such properties as anxiety, tension, depression prevent the
manifestation of energy, determination, resourcefulness, limit a person's readiness for change.
Keywords: personality traits, readiness for change, voluntary migration.
ВВЕДЕНИЕ
Современное устройство общества, социально-экономическая ситуация и рынок
труда требуют от человека качеств, которые не были так значимы пару десятков лет
назад. Уходят из приоритета стабильность, постоянство, длительное служение делу. Появляется проектная деятельность, гибкий график, возможность работать онлайн. Востребованными оказываются люди, которые готовы работать в ненормированных условиях,
режиме многозадачности. Новое время требует от человека постоянного выбора в условиях относительной неизвестности. Многим приходится сталкиваться несколько раз за
жизнь со сменой работы, профессии, спутника жизни, городом и даже страной проживания – то, что прежде являлось выбором, совершенным раз и навсегда, оплотом стабильности. Теперь люди получают образование на краткосрочных курсах, а некоторые профессии появляются и исчезают в короткий промежуток времени. От человека требуется
устойчивость к неизвестному, готовность принимать непостоянство и адаптироваться к
переменам, быть гибким, спонтанным [5]. Всё это позволяет одним реализовать мечты,
пробовать себя в различных качествах, совмещая работу, проекты, хобби и семью, другие
оказываются в плену тревоги, страхов, перестают чувствовать твёрдую почту под ногами,
страшатся будущего, ощущая себя на «обочине жизни». Показательным в этом смысле
является процесс добровольной миграции населения. По данным Росстата с 2005 года (за
исключением кризисных 2008–2009 годов) отмечается рост объемов и интенсивности
внутренней миграции [10]. Причины смены мест жительства связывают со множеством
факторов, влияющих на жизнь современного человека, таких как климатические, географические, политические, экономические, социальные особенности населённых пунктов
[2]. При этом добровольная миграция практически не изучена с точки зрения психологии
отдельного индивида, его личностных особенностей, подталкивающих к перемене города
или страны в поисках более комфортной жизни. В настоящий момент времени проблема
миграции является областью междисциплинарных исследований. Теоретические и эмпирические исследования миграции как в отечественной науке, так и зарубежной, в основном направлены на изучение факторов и причин миграции, социально-психологической
адаптации, процессу аккультурации и проблемам взаимодействия в новых условиях [8].
Зачастую процесс миграции является вынужденным, ведущим к кризису идентичности.
Следовательно, актуальным становится проблема разработки программ психологической
помощи мигрантам, имеющим проблемы при культурной или социальной адаптации [4].
Многие авторы уделяют внимание адаптации личности к новым условиям жизни. Так,
Овчинников А.А. выделил важные факторы для адаптации мигрантов: языковая свобода,
физическое здоровье, отсутствие иждивенцев и востребованность на рынке труда и ряд
других [9]. Значительно меньше изучена тема психологических предпосылок личности к
перемене места жительства, к принятию неизвестности, как личностному выбору, к добровольной миграции.
Таким образом, цель нашего исследования заключалась в определении влияния базовых свойства личности на готовность человека к жизненным переменам на примере
добровольных мигрантов, которые решились на изменение и улучшение показателей
жизнеобеспечения (карьера, условия жизни и т.д.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 72 человек в возрасте от 22 до 55 лет (средний
возраст – 34 года), из них 49 женщин и 23 мужчины, добровольно сменившие город или
регион проживания. Выборка была сформирована на основе результатов авторского анкетирования, направленного на выявление намерения поменять город или регион для постоянного проживания, а также установление психологических факторов добровольной
миграции. В результате опроса было установлено, что большинство добровольных мигрантов рассматривают переезд, как возможность самореализации и начало новой жизни
[1].
Исследование проводилось с использованием следующих психодиагностических
методик: «Личностная готовность к переменам» (PCRS) ( А. Ролник, С. Хезер, М. Голд и
К. Халл, в адаптации Н. Бажановой и Г. Л. Бардиер), психологическая диагностика базовых свойств личности осуществлялась с помощью Пятифакторного опросника 5PFQ (в
адаптации А.Б. Хромова). Для установления значимых взаимосвязей был применен корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена), выявление зависимости готовности к переменам от базовых свойств личности осуществлено с помощью однофакторного дисперсионного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первая задача данного исследования – это установление взаимосвязей между показателями методики «Личностная готовность к переменам» и Большой пятерки. В общей
сложности проанализированы связи 25 показателей Большой пятерки (в анализ были
включены все субшкалы первичных факторов) и 6 показателей методики «Личностная
готовность к переменам». В результате анализа обнаружено 38 значимых связей из 144
возможных, что свидетельствует об актуальности исследования базовых свойств личности и их роли в принятии решения о жизненных переменах личности. Наибольшее количество значимых связей было выявлено между тремя показателями готовности к переменам («Страстность», «Находчивость» и «Уверенность») и субшкалами Большой пятерки.
Для удобства представления данных в табл.1 указаны корреляции выделенных показателей и первичных факторов.
Таблица 1 – Взаимосвязь показателей личностной готовности к переменам и свойств
личности у респондентов, сменивших место жительство (N=72)
Показатели опросника 5PFQ
Страстность
Находчивость
Уверенность
Экстраверсия – интроверсия
0,530**
0,417*
0,451**
Привязанность – отдаленнность
0,354*
Контролирование – естественность
0,376*
Эмоциональность – эмоциональная сдержанность
-0,580**
Игривость – практичность
0,441**
Примечание: * – коэффициенты корреляции с уровнем значимости р<0,05; ** – коэффициенты корреляции с
уровнем значимости р<0,01.

Так, из таблицы видно, что факторы «Экстраверсия – Интроверсия» (p<0,01,
r=0,530) и «Контролирование – Естественность» (p<0,05 r=0,376), имеют положительную
тесную связь с показателем «Страстность». Кроме первичных факторов, были обнаружены связи с показателями, входящими в эти факторы: «Общительность – замкнутость»
(r=0,423*), «Активность – пассивность» (r=0,416*), «Аккуратность – неаккуратность» (
r=0,514**), «Настойчивость – отсутствие» (r=0,456**). Эти данные свидетельствуют о
том, что энергичность, повышенный жизненный тонус, так необходимые человеку для
того, чтобы справляться со стрессами в новой для него жизненной ситуации, помогают
выстраивать эффективные коммуникации и преимущественно находиться в хорошем
настроении. Свойства личности, входящие в фактор «Контролирование» позволяют добросовестно выполнять поставленные задачи, быть организованным и настойчивым при
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достижении целей.
Показатель «Находчивость» также имеет значимую положительную связь (p<0,05;
r=0,417*) с фактором экстраверсии и отрицательную (r=-0,580**) с фактором «Эмоциональность» и его субшкалами «Тревожность», «Напряженность», «Депрессивность»,
«Самокритика». Все перечисленные субшкалы имеют связь с уровнем значимости p<0,01.
Такие данные свидетельствуют о том, что умение решать задачи нестандартно, видеть
выходы из сложных ситуаций требуют большей эмоциональной стабильности. Следовательно, человек менее тревожный, депрессивный, без склонности обвинять себя, будет
более успешен в новой для него среде, а его адаптация к новому месту жительства будет
менее болезненной.
Шкала «Уверенность» методики «Готовность личности к переменам» имеет высокую значимую связь с фактором экстраверсии (p<0,01) и его субшкалами «Общительность» (r=0,489**), «Поиск впечатлений» (r=0,388*), а также с фактором «Игривость»
(p<0,01) и всеми его субшкалами: «Любопытство» (r=0,465**), «Артистичность» (r
=0,372) и «Сензитивность» (r= 0,470**). Полученные данные можно интерпретировать
следующим образом. Уверенный в себе и своих достоинствах индивид способен к спонтанным и неожиданным для окружающих поступкам. А кроме того, уверенный человек
зачастую относится к жизни как к игре, проявляет интерес к различным ее сторонам. Он
способен решиться на перемены из желания испытать свои силы, попробовать что-то более интересное и увлекательное для организации своей жизни.
Поскольку корреляционный анализ позволяет выявить только наличие связей между показателями, то для проверки гипотезы о влиянии свойств личности на готовность
человека к переменам, – был проведен однофакторный дисперсионный анализ. Результаты представлены на рисунках 1–6. Наибольшее влияние на готовность личности к переменам оказал такой показатель пятифакторной модели личности, как «Экстраверсия – интраверсия».
Из рисунка 1 видно, что чем выше у человека показатели по шкале «Экстраверсия», тем статистически достоверно больше выраженность показателей по шкале
«Страстность» (р<0,05) и «Находчивость» (р<0,05). Экстраверсия личности влияет на
жизненный тонус и способность к креативным решениям в новых непривычных обстоятельствах. Также увеличение показателей по той же шкале «Экстраверсия» от низких до
средних дает некоторое уменьшение показателей по шкале «Уверенность» методики «Готовность к переменам», однако при увеличении показателей от средних до высоких по
«Экстраверсии» (р<0,05) приводит к увеличению показателей по шкале «Уверенность».
Соответственно ярко выраженные экстраверты, открытые и легко устанавливающие новые связи люди, обладают большей верой в себя, свои достоинства и в возможность желаемого.
Поскольку каждый фактор методики «Большая пятерка» имеет ряд первичных
факторов или граней, которые являются более конкретными чертами и позволяют полнее
понять общий фактор, то было принято решение рассмотреть и некоторые из них. Так, из
рисунка 2 видно, что увеличение показателей по шкале «Общительность» с низких до
средних уменьшает значения по шкале «Страстность». Зато увеличение показателей общительности со средних до высоких статистически достоверно (р<0,01) увеличивает значения «Страстности». Примерно такое же влияние показатель «Общительность» оказывает на показатели «Находчивость» и «Уверенность». Другими словами, некоторое
возрастание общительности до среднего уровня понижают значения страстности, то есть
жизненного тонуса человека, а возрастающие значения от средних к высоким значительно увеличивают способность человека относится к жизненным задачам с энергичностью.
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Рисунок 1 – Влияние шклы «Экстраверсия – интраверсия» на показатели «Страстность», «Находчивость», «Уверенность» методики «Личностная готовность к переменам»
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Рисунок 2 – Влияние субшклы «Общительность – замкнутость» на показатели «Страстность», «Находчивость», «Уверенность» методики «Личностная готовность к переменам»
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На рисунке 3 отображено выявленное в результате дисперсионного анализа статистически значимое влияние (р<0,05) компонента «Теплота» на показатели «Страстность»
и «Уверенность». Увеличение значений по компоненту «Теплота», увеличивает значения
шкал «Страстность» и «Уверенность». Следовательно, человек, склонный в большей степени с теплотой относится к окружающим, будет отличаться повышенной энергичностью
и уверенностью в своих силах.
Из рисунка 4 видно, что увеличение показателей по шкале «Настойчивость», являющегося гранью вторичного фактора «Контролирование – естественность» статистически достоверно влияет на показатели по шкалам «Страстность» и «Находчивости»
(р<0,05). Причем, в первую очередь, увеличение по шкале «Настойчивость» ведет к небольшому спаду значений «Страстность» и «Находчивости», но чем выше показатели
«Настойчивости», тем больше увеличиваются значения «Страстность» и «Находчивости». Чем выше показатели по шкале «Настойчивость», тем статистически достоверно
больше выраженность компонентов «Оптимизм», отвечающий за способность смотреть в
будущее светло, верить в лучший исход сложных проблем (р<0,05).
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Рисунок 3 – Влияние субшклы «Теплота – равнодушие» на показатели «Страстность», «Уверенность»
методтики «Личностная готовность к переменам»
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Рисунок 4 – Влияние субшклы «Настойчивость – отсутствие настойчивости» на показатели «Страстность», «Находчивость», «Оптимизм» методтики
«Личностная готовность к переменам»

Из рисунка 5 следует, что чем выше показатели по шкале «Тревожность», являющегося первичным компонентом фактора «Эмоциональность – сдержанность», тем статистически достоверно ниже выраженность компонентов «Уверенность» (р<0,05) и
«Находчивость» (р<0,05). Индивид, легко поддающийся тревоге склонен «осторожничать», проявлять опасливость и меньшую решительность, а следовательно быть менее
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изобретательным и рискованным в решении новых задач, менее уверен в своих силах.
Следует отметить, что такое же влияние на «Находчивость» и «уверенность» оказали
шкалы «Депрессивность» и «Напряжённость».
Рисунок 6 показывает, что увеличение показателей по шкале «Любопытство», которая является субфактором пятого крупного фактора «Игривость – практичность» личностного опросника «Большая пятерка», увеличивает значения показателей по шкалам
«Смелость, предприимчивость» (р<0,01) и «Адаптивность» (р<0,05) (рис. 22). Другими
словами, человек с развитым любопытством в большей степени готов к риску, а также
способен проявлять гибкость и перестраиваться в новых ситуациях. Отметим, что влияние на показатель «смелость, предприимчивость» оказал такой фактор, как «Артистичность» (р<0,05). Следует отметить, что рост значений показателя «Артистичность» от
низких к средним, увеличивает значение показателя «Смелости». Но когда значение показателя «Артистичность» становятся высокими, значения смелости снижаются. Другими
словами человек, в меру способный к игре и артистичности больше проявляет смелость,
готов поступать рискованно, нестандартно, неожиданно.
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Рисунок 5 – Влияние субшклы «Тревожность – беззаботность» на показатели «Страстность», «Находчивость», «Оптимизм» методтики «Личностная готовность к переменам»

Рисунок 6 – Влияние субшклы «Любопытство – консерватизм» на показатели «Смелость», «Адаптивность», «Новизна проблемы» методтики «Личностная
готовность к переменам»

В целом результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что базовые
свойства личности оказывают существенное влияние на готовность человека к переменам, к которым относится и такое явление как миграция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя общий итог анализа исследования, можно сделать следующие выводы.
Базовые свойства личности, такие как экстраверсия, контроль, вовлеченность, активность, общительность, понимание, теплота, настойчивость повышают готовность личности к переменам, – а именно увеличивают значения страстности (повышенного жизненного тонуса), находчивости, уверенности в своих силах, оптимизма. И напротив, такие
свойства как тревожность, напряженность, депрессивность препятствуют проявлению
энергичности, решительности, находчивости, способности решать новые, ранее не встречавшиеся задачи, ограничивая в целом готовность личности к переменам, к действиям в
ситуации неопределенности. В меру артистичный человек, способный отнестись к проблемам как к игровому заданию, проявляет больше смелости и решимости, но если игра
заменяет реальные действия, и становится доминирующей, то готовность к переменам
снижается. А любая готовность к переменам, к функционированию в отсутствии точных
данных, приводит к подвижности, легкости в принятии решения, в том числе и о смене
места жительства. Таким образом, на примере добровольных мигрантов можно сделать
вывод о том, что готовностью к переменам и способностью вынести их с меньшими пси482
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хологическими проблемами, способны люди с определенным набором базовых личностных свойств, таких как экстраверсия, активность, общительность, понимание, поиск впечатлений, теплота, контролирование, аккуратность, настойчивость, любопытство, артистичность, сензитивность.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация
Изучение влияния огромного потенциала физкультурно-спортивной деятельности на саморегуляцию поведения человека в различных ситуациях и профилактики различных девиаций представляет собой одну из важнейших задач научного сообщества не только в нашей стране, но и во
всем мире. Цель исследования – изучение влияния различных уровней двигательной активности
студентов на формирование уровней саморегуляции их поведения. Методы и организация исследования: исследование проводилось на базе кафедры ФК и ОБЖ МГППУ с 34 студентами различных
направлений подготовки и специализаций. На начальном этапе, на основе данных предварительного тестирования, студенты были распределены на 3 группы уровней двигательной активности: низкий, средний и высокий. В исследовании применялась методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения». Результаты исследования и их обсуждение: в результате исследования
выявилась прямая корреляция уровней саморегуляции поведения с возрастающими значениями
данных фитнес-трекеров и предыдущего двигательного опыта студентов, которая подтверждалась
соответствующим увеличением значимости. Студенты с низким и средним уровнем двигательной
активности незначительно отличались между собой в сформированности персональной саморегуляции, а высокий уровень выявил и высокий уровень сформированности личной саморегуляции.
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Выводы: Исходя из данных исследования можно сделать вывод, что студенты с высоким уровнем
двигательной активности достоверно более успешно регулируют свою собственную деятельность
не только в области физической культуры и спорта, но и в бытовой жизнедеятельности.
Ключевые слова: студенты, саморегуляция поведения, спортсмены, физкультурноспортивная деятельность, инклюзия, адаптивная физическая культура, высшее образование.
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Abstract
The study of the influence of the huge potential of physical culture and sports activities on the selfregulation of human behavior in various situations and the prevention of various deviations is one of the
most important tasks of the scientific community not only in our country, but throughout the world. The
purpose of the study is to study the influence of different levels of motor activity of students on the formation of levels of self-regulation of their behavior. Methods and organization of the study: the study was
conducted on the Department of Physical and Life Safety of the Moscow State University of Psychology
and Education with 34 students of various areas of training and specializations. At the initial stage, based
on the preliminary testing data, students were divided into 3 groups of physical activity levels: low, medium and high. The study used the methodology of V.I. Morosanova "The style of self-regulation of behavior." The results of the study and their discussion: as a result of the study, a direct correlation of the levels
of self-regulation of behavior with increasing values of fitness trackers data and previous motor experience
of students was revealed, which was confirmed by a corresponding increase in significance. Students with
a low and medium level of physical activity differed slightly from each other in the formation of personal
self-regulation, and a high level revealed a high level of personal self-regulation formation. Conclusions:
based on the research data, we can conclude that students with a high level of motor activity are significantly more successful in regulating their own activities not only in the field of physical culture and sports,
but also in everyday life.
Keywords: students, self-regulation of behavior, athletes, physical culture and sports activities, inclusion, adaptive physical culture, higher education.

ВВЕДЕНИЕ
Саморегуляция поведения человека в различных ситуациях, уровни сформированности индивидуальной системы саморегуляции его произвольной активности [4, 8] в той
или иной деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, физкультурнооздоровительной и двигательно-бытовой, имеет большое значение для самого человека
[3, 7], его реализации в окружающем жизненном пространстве и профессиональной деятельности.
В образовательной социальной среде высших учебных заведений студенты, как
непосредственные участники образовательного процесса, в постоянном режиме контактируют не только с профессорско-преподавательским и административным составом ВУЗа, но и между собой. Особенно ярко такое взаимодействие проявляется на практических
занятиях по физической культуре и спорту в рамках учебной и внеучебной деятельности
[7]. В таком взаимодействии происходит становление студентов, как будущих профессионалов [3], развивается их личностный потенциал [1] и возможности по самостоятельному
регулированию своего психофизиологического статуса через корректировку своих функциональных состояний [5]. К сожалению, в таком взаимодействии могут происходить
различного рода отклонения в поведении (девиации) [2], приводящие к тем или иным по485
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веденческим стратегиям избегания стрессовых ситуаций [6]. Исходя из этого, существует
насущная необходимость использовать огромный потенциал физической культуры и
спорта в профилактике девиаций имея научно-обоснованное подтверждение влияния
уровня двигательной активности на сформированность личной индивидуальной системы
саморегуляции произвольной активности. Данный постулат актуализирует тему нашего
исследования – изучение влияния различных уровней двигательной активности студентов
на формирование уровней саморегуляции их поведения.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет со студентами различных направлений подготовки и
специальностей («Психология», «Режиссура кино и телевидения», «Социальные коммуникации», «Экстремальная психология», «Психолого-педагогическое образование»). На
начальном этапе проводилось предварительное анкетирование и опрос студентов с целью
выяснения их уровня двигательной активности на текущий момент (усредненные данные
фитнес-трекеров), предыдущего двигательного опыта (спортивные звания, достижения),
наличие медицинских ограничений в состоянии здоровья перманентного характера (специальная медицинская группа). На основе данных предварительного анкетирования были
сформированы три группы студентов с различным уровнем двигательной активности:
низкий, средний и высокий. В группе с низким уровнем двигательной активности присутствовали ограничения двигательной активности (специальная медицинская группа по
различным нозологиям, студенты с особыми образовательными потребностями); в группе
со средним уровнем студенты были отнесены к основной или подготовительной группе и
не имели спортивных достижений; в группе с высоким уровнем двигательной активности
студенты относились к основной или подготовительной группе, но имели достижения в
различных видах спорта или значки ГТО различных достоинств. Студенты всех групп
прошли психологическое тестирование по методике опросника «Стиль саморегуляции
поведения» (В.И. Моросанова) [4]. Математическая обработка результатов осуществлялась в программном комплексе Excel от компании Microsoft.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования стилей саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем двигательной активности представлены в таблице.
Таблица – Статистические данные опросника «Стиль саморегуляции поведения» (В.И.
Моросанова)
Показатели шкал (Хm)

Низкий (Nст.=11)
шкала (Пл)
5,20,4
шкала (М)
2,50,2
шкала (Пр)
4,50,4
шкала (Ор)
4,10,3
шкала (Г)
2,40,2
шкала (С)
5,30,3
шкала (ОУ)
21,90,5
Фитнес-трекер (Nср.шагов)
5018272,6

Уровень двигательной активности студентов
R
Средний (Nст.=14)
R
Высокий (Nст.=9)
0,2
0,4
3,20,3
5,60,4
0,7
0,5
5,10,4
7,70,5
0,4
-0,2
4,10,4
7,40,4
0,1
0,1
5,10,3
8,20,5
0,6
-0,2
3,90,4
6,70,2
-0,1
0,2
4,40,3
6,00,4
26,20,5
35,90,4
0,3
0,5
8571,4611,2
11666,7968,2

R
0,9
0,7
0,8
0,7
0,7
0,9
0,7

Согласно таблице, по средним значениям общего уровня саморегуляции поведения
студентов выяснилось, что студенты низкого уровня двигательной активности
(Nср.шагов=5018272,6) отличаются неадекватной оценкой внутренних и внешних условий
своей жизнедеятельности (шкала (М)=2,50,2 при R=0,7) и не способны быстро адаптироваться к изменениям (шкала (Г)=2,40,2 при R=0,6). Самостоятельное планирование
деятельности (шкала (Пл)=5,20,4 при R=0,2), обдумывание её последствий (шкала
486
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(Пр)=4,50,4 при R=0,4) и результатов (шкала (Ор)=4,10,3 при R=0,1) находятся на
среднем уровне развития, ситуативны, что подтверждается и средним уровнем самостоятельности в принятии решений (шкала (С)=5,30,3 при R=-0,1). При этом корреляция
уровня двигательной активности к общему уровню саморегуляции (шкала (ОУ)=21,90,5)
достаточно слабая (R=0,3), что свидетельствует о практически полном отсутствии потребностей таких студентов в двигательной активности как таковой – она воспринимается ими индифферентно.
Студенты со средним уровнем двигательной активности (Nср.шагов=8571,4611,2)
отличаются более высокими баллами в оценке внешних и внутренних условий жизнедеятельности (шкала (М)=5,10,4 при R=0,5) и результативности своих действий (шкала
(Ор)=5,10,3 при R=0,3), однако планирование её (шкала (Пл)=3,20,3 при R=0,4) и адаптация к происходящим изменениям в процессе самой деятельности (шкала (Г)=3,90,4
при R=-0,2) у них более низкие – студенты достаточно спонтанны и инвариативны. Тем
не менее, такие студенты достаточно активно обдумывают последствия своих действий
(шкала (Пр)=4,10,4 при R=-0,2) и достаточно самостоятельны в принятии решений
(шкала (С)=4,40,3 при R=0,2). По значениям полученных баллов общего уровня саморегуляции поведения студентов (шкала (ОУ)=26,20,5) видна более значимая его корреляция (R=0,5) с уровнем их двигательной активности, и в совокупности все шкалы имеют
средние значения.
Студенты с высоким уровнем двигательной активности (Nср.шагов=11666,7968,2)
показали высокие уровни саморегуляции поведения в моделировании (шкала (М)=7,70,5
при R=0,7), программировании (шкала (Пр)=7,40,8 при R=0,8) и оценивании результатов
своей деятельности (шкала (Ор)=8,20,7 при R=0,7). При этом, данный контингент студентов не всегда умеет планировать свои действия (шкала (Пл)=5,60,4 при R=0,9) и подвержен внешнему влиянию в достаточной степени при принятии решений (шкала
(С)=6,00,4 при R=0,9), к тому же конфликтен (шкала (Г)=6,70,2 при R=0,7). Корреляция
уровня двигательной активности к общему уровню саморегуляции поведения (шкала
(ОУ)=35,90,4) у них еще более значимая (R=0,7).
ВЫВОДЫ
Студенты с низким и средним уровнем двигательной активности незначительно
отличаются друг от друга по показателям шкал уровня саморегуляции поведения. Студенты с высоким уровнем двигательной активности достоверно более успешно регулируют свою собственную деятельность не только в области физической культуры и спорта,
но и в бытовой жизнедеятельности.
Прослеживается тенденция положительной корреляции уровней саморегуляции
поведения студентов с увеличением значений уровня двигательной активности и предыдущего двигательного опыта (спортивные звания и достижения).
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САМООТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ С РАЗНЫМ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Анна Васильевна Катасонова, кандидат психологических наук, доцент, Анастасия
Владимировна Шматова, студент, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток
Аннотация
Статья посвящена проблеме самоотношения людей с нарушением зрения с разным эмоциональным интеллектом, так как люди с сенсорными нарушениями оказываются в группе риска формирования неадекватного отношения к своей личности, а эмоциональная сфера характеризуется
дефицитарностью и своеобразием эмоциональных реакций, что осложняет процесс социализации и
межличностного взаимодействия. В работе представлены результаты эмпирического исследования
посвященного самоотношению людей с нарушением зрения с разным эмоциональным интеллек-
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том. Выборку составили 30 человек с нарушением зрения, и 30 человек без патологии зрительного
анализатора. Сравнительный анализ результатов показал наличие различий в самоотношении и
эмоциональном интеллекте, людей с нарушением зрения, в отличии от людей без данной патологии, а также различное самоотношение в зависимости от уровня эмоционального интеллекта в эмпирической группе. Выявленные особенности позволяют определить направления психологической
помощи и психокоррекционной программы, обучить способам выражения своих чувств и эмоций,
развить положительный, целостный образ «я», сформировать навыки общения, для наиболее
успешной социализации и интеграции в общество.
Ключевые слова: самоотношение, эмоциональный интеллект, нарушение зрения, дефект.
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SELF-ATTITUDE OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE WITH DIFFERENT
EMOTIONAL INTELLIGENCE
Anna Vasilievna Katasonova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Anastasia Vladimirovna Shmatova, the student, Pacific State Medical University, Vladivostok
Abstract
The article is devoted to the problem of the self-attitude of people with visual impairment with different emotional intelligence, since people with sensory impairments are at risk of forming the inadequate
attitude to their personality, and the emotional sphere is characterized by scarcity and originality of emotional reactions, which complicates the process of socialization and interpersonal interaction with people
around them. The paper presents the results of an empirical study on the self-attitude of people with visual
impairment with different emotional intelligence. The sample consisted of 30 people with visual impairment, and 30 people without pathology of the visual analyzer. Comparative analysis of the results showed
the presence of differences in self-attitude and emotional intelligence of people with visual impairment, as
opposed to people without this pathology, as well as different self-attitude depending on the level of emotional intelligence in the empirical group. The revealed features make it possible to determine the directions of psychological assistance and a psychocorrective program, to teach ways of expressing one's feelings and emotions, to develop a positive, holistic image of the "I", to form communication skills for the
most successful socialization and integration into society of sighted people.
Keywords: self-attitude, emotional intelligence, visual impairment, defect.

ВВЕДЕНИЕ
Благодаря зрению мы получаем 80% информации об окружающем мире. Нарушение зрения сужает сферу чувственного познания мира и как следствие снижается интенсивность проявления эмоциональных реакций, что может сказаться на межличностном
взаимодействии и уровне личностных потребностей, так как меняется самовосприятие и
отношение к себе.
Анализ исследований о проблеме самоотношения и эмоционального интеллекта
людей с нарушением зрения показывает следующее. По результатам исследования О.В.
Рациборской, люди с глубоким нарушением зрения имеют низкие параметры по таким
показателям как: «самоуверенность», «самоценность» и «отраженное самоотношение».
Результаты указывают на неудовлетворенность собой и своими возможностями, сомнения
в ценности собственной личности, потерю интереса к своему внутреннему миру, а также
на ожидание противоположных чувств по отношению к себе со стороны окружающих.
Однако, выявленные высокие показатели по шкалам: «внутренняя конфликтность», «самообвинение», свидетельствуют о наличии внутренних конфликтов, несогласие с собой,
на готовность обвинить себя в случае неудачи. Большинство респондентов с нарушением
зрения считают, что зрительный дефект является препятствием для актуализации своих
личностных ресурсов, что сопровождается негативными переживаниями в адрес собственного «Я» [4,8].
Исследование Е.А. Дубашевской выявило, что у женщин с нарушением зрения показатель саморуководства выше, чем у зрячих женщин. Людям с данными нарушениями
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свойственно прислушиваться и понимать свои потребности, побуждения и цели, они
склонны полагать, что их собственная личность является источником активности. Также,
женщины с патологией зрительного анализатора не уверенны в своей интересности для
окружающих, на что указывают низкие показатели по шкале самоинтереса.
У зрячих мужчин выше показатель по шкале аутосимпатии, который включает в
себя позитивную самооценку, одобрение себя и доверие к себе. Они считают себя энергичными, самостоятельными, волевыми личностями. Незрячие мужчины, наоборот, высказывали комментарии, смыслом которых является то, что они не достойны собственного уважения, а слепота является страданием, которое им нужно пронести через всю
жизнь. Мужчины с нарушением зрения были менее заинтересованы собственными мыслями и чувствами, не считали себя интересными для других [2].
В сравнении со слабовидящими, слепые люди в целом довольны своей трудовой
деятельностью, но низко оценивают содержание своей работы, и имеют страх перед участием в ситуации, предполагающей нахождение в социуме. Исследуемые с врожденной
слепотой характеризуются отсутствием или недостаточностью стремлений улучшить себя, работать над собой, имеют трудности в более близких взаимоотношениях, низко оценивают взаимоотношения с коллегами, что сочетается со сниженным стремлением к самосовершенствованию. Для людей с большей длительностью жизни в условиях
зрительной патологии характерно негативное отношение к себе [1].
При изучении эмоциональной сферы людей с дефектом зрительного анализатора,
авторы выявили некоторые особенности. Тотально слепые хорошо владеют интонацией
своего голоса, посредством которой они сообщают партнеру по общению о своем эмоциональном состоянии, а также улавливают любые изменения в настроении, распознают
эмоциональное состояние собеседника. Для слабовидящих людей интонация не имеет такого значения, потому что они обладают остаточным зрением, что позволяет им наблюдать за некоторыми невербальными проявлениями своего собеседника. Слабовидящие
исследуемые стараются полнее выражать свои эмоции с помощью стабильной экспрессии, в отличии от тотально слепых [7].
На сегодняшний день в психологии представлены исследования, посвященные самоотношению людей с нарушением зрения. Работ, посвященных эмоциональному интеллекту людей с патологией зрительного анализатора, а также зависимости самоотошения
от уровня эмоционального интеллекта, недостаточно. Поэтому, целью нашего исследования выступает определение самоотношения людей с нарушением зрения с разным эмоциональным интеллектом.
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами был использован клинико-психологический метод – метод беседы, и экспериментально-психологический, представленный методиками: «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); тест-опросник «Определение уровня самооценки»
(С.В. Ковалев); опросник эмоционального интеллекта (ЭМИН) (Д.В. Люсин); методика
«шкала эмоционального отклика» (А.Меграбян, модификация Н.Эпштейна); методика
«Оценка потребности в одобрении». Статистически значимые различия между эмпирической группой и группой сравнения, и внутри эмпирической группы были выявлены с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни и критерия Краскела-Уоллиса.
Исследование было проведено на базе «Приморской Краевой организации ВОС»
г. Владивостока. Эмпирическая группа включает в себя 30 человек с нарушением зрения,
в возрастном диапазоне от 30 до 67 лет, из которых 16 человек являются тотально слепыми (I степень нарушения зрения), и 14 слабовидящими (II степень нарушения зрения). В
данную группу входит 16 мужчин и 14 женщин. Исследуемые данной эмпирической
группы, ведут активный образ жизни. Большинство людей являются членами организации общества слепых, где им предоставляется возможность участвовать в интеллекту490
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альных играх, театральной деятельности, заниматься танцами, вокалом, настольным теннисом.
Контрольную группу составляют 30 человек в возрасте от 30 до 67 лет, без нарушения зрительного анализатора, из которых 16 мужчин и 14 женщин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
При изучении самоотношения, с помощью методики «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), было выявлено, что для эмпирической группы характерна большая выраженность положительного отношения к себе (шкала S), и самоуважения (р<0,05), что проявляется верой в свои силы и способности, положительной оценкой
себя и своих возможностей. Результат можно объяснить тем, что исследуемые эмпирической группы ведут активную общественную жизнь, что говорит о хорошей психологической адаптации и успешной самореализации, что позволяет им чувствовать себя независимыми, а следовательно, уверенным в собственных силах и возможностях, что
формирует положительное отношение к себе [1].
Для эмпирической группы характерно ожидание от окружающих положительного
отношения в свой адрес (шкала отношение других) (р<0,05), что проявляется в их мнении
о том, что они способны вызывать у других людей симпатию, уважение и одобрение, что
может быть связано с тем, что чем более позитивно человек относится к себе, тем более
положительного отношения в свой адрес он ожидает от окружающих людей [5].
Для эмпирической группы достоверно чаще (р<0,05), свойственна способность
разбираться в самом себе, иметь представление о своих индивидуальных особенностях
(шкала самопонимания). Возможно, полученный результат обусловлен высоким уровнем
эмоционального интеллекта эмпирической группы, что указывает на их способность понимать и осознавать внутренние эмоциональные состояния.
Контрольной группе свойственна убежденность в том, что их личность интересна
окружающим, также они склонны проявлять интерес к собственным мыслям и чувствам
(шкала самоинтереса). Результат объясняется способностью исследуемых контрольной
группы видеть себя, сравнивать себя с другими людьми, тем самым, понимать, свое отличие от окружающих, что является недоступным для людей с глубокими нарушениями
зрения.
Согласно методике Тест-опросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалев), было выявлено, что для людей контрольной группы достоверно чаще (р <0,05) свойственна высокая самооценка, что вероятно связано с отсутствием зрительного дефекта, в
то время как люди с нарушением зрения могут чувствовать свою малоценность в силу
наличия дефекта зрительного анализатора.
С помощью методики «Оценка потребности в одобрении», которая была выбрана в
качестве дополнительной, выявлено, что исследуемые эмпирической группы стремятся
заслужить похвалу, одобрение со стороны окружающих, что может быть обусловлено
низким уровнем самооценки. Самооценка влияет на соотношение себя с другими, поэтому людям с глубокими нарушениями зрения важно получить двойное подкрепление: положительную оценку своей значимости и положительную оценку неважности своего дефекта [3].
При исследовании эмоционального интеллекта (ЭИ), с помощью опросника эмоционального интеллекта (ЭМИН) (Д.В. Люсин), выявлены статистически значимые различия между двумя исследуемыми выборками: исследуемые с нарушенным зрением способны понимать и распознавать эмоции и чувства своего собеседника, вызывать у него те
или иные эмоции, сводя к минимуму интенсивность проявления отрицательных эмоций
(шкала МЭИ, субшкалы МП,МУ,ПЭ) (p<0,05) . Это может быть связано с тем фактом, что
для людей с глубокими нарушениями зрения немаловажным являются шумы, издаваемые
шагами человека при ходьбе, на основании чего они складывают представление о душев491

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
ных свойствах человека, его медлительности или стремительности. В голосе собеседника
слепой человек улавливает его настроение и самые тонкие изменения в интонации [6].
Людям эмпирической группы свойственно осознавать, идентифицировать собственные эмоции и понимать истоки их появления, вербально их описывать (шкала ВП),
что объясняется усиленным вниманием к своему внутреннему состоянию, склонности
ориентироваться на свои ощущения из-за глубокого нарушения зрения.
Интегральный показатель эмоционального интеллекта у эмпирической группы более выражен (шкала ОЭИ), что указывает в целом на достаточно высокий уровень эмоционального интеллекта у людей с нарушением зрения.
С помощью методики «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, модификация Н. Эпштейна), было выявлено, что исследуемые с нарушением зрения более склонны
сопереживать другим людям, в сравнении со зрячими. Полученный результат может зависеть от высокого уровня эмоционального интеллекта у людей с нарушением зрения,
что говорит о способности улавливать эмоциональные состояния других людей. Также, в
силу собственных проблем со здоровьем (глубокое нарушение зрения), люди с нарушением зрения способны сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека.
Сравнение внутри эмпирической группы, между слепыми и слабовидящими, показало следующие различия по методике «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин,
С.Р. Пантелеев) по шкале отношение других. Люди с тотальной слепотой достоверно чаще (p<0,05) ожидают от окружающих положительное отношение в свой адрес, что может
быть обусловлено зависимостью слепых от мнения зрячих, так как в силу обстоятельств
они вынуждены полагаться и доверять их мнению, поскольку можно сказать, что зрячие,
являются «глазами» незрячего. Это объясняет ожидание положительного отношения в
свой адрес от окружающих.
При изучении самоотношения людей с нарушением зрения с разным ЭИ, было выявлено 18 человек с высоким ЭИ, 7 человек – со средним ЭИ, и 5 человек – с низким ЭИ.
Людям с нарушением зрения с высоким и средним ЭИ, характерно позитивное отношение к себе (шкала S); ожидание положительного отношения к себе от других людей.
Представление о том, что окружающие относятся к ним с симпатией (шкала отношение
других). Полученный результат объясняется тем, что чем более точно человек понимает,
распознает и управляет своими и чужими эмоциями, тем более целостно воспринимает
свою жизнь, ориентируется на собственные принципы, а значит, ценят свои достоинства
и положительные свойства характера. Также, важно отметить, что исследуемые данной
группы ведут активный образ жизни.
Исследуемые эмпирической группы с низким ЭИ относятся к себе негативно
(шкала S). При этом полагают, что окружающие не проявляют симпатию, одобрение и
уважение к их личности (шкала отношение других). Чем хуже человек понимает свои и
чужие эмоции, тем менее позитивно он относится к самому себе, и соответственно от
окружающих ожидает отрицательное отношение в свой адрес. Люди с низким ЭИ ведут
менее активный образ жизни, в сравнении с людьми с высоким ЭИ. Это может быть обусловлено ожиданием негативного отношения от окружающих.
Исследуемые с высоким ЭИ достоверно чаще (p<0,05) принимают себя такими,
какие есть (шкала самопринятия), и к самообвинению не склонны (шкала самообвинения). Способность понимать собственные эмоции способствует принятию своих индивидуальных особенностей и позитивному самовосприятию. В то время как исследуемые со
средним уровнем ЭИ не принимают себя такими, какими являются и склонны к самообвинению. Можно предположить, что полученный результат связан с тем, что наличие
среднего уровня ЭИ указывает на способность понимать, и выражать свои эмоции, но не
во всех ситуациях. Результат может зависеть от реагирования ближайшего окружения, на
имеющийся дефект. Близкие родственники могут переживать данную проблему, но не
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озвучивать ее, обозначая наличие нарушения зрения ограничением в деятельности
(например, ограждение от выполнения домашних обязанностей). Следовательно, исследуемые могут осознавать свой дефект, но не принимать его, что может привести к непринятию себя и тенденции к самообвинению.
Люди с нарушением зрения с низким ЭИ, как и люди с высоким ЭИ, принимают
себя и не склонны к самообвинению, что может быть также обусловлено отношением к
зрительному дефекту семейного окружения. Если близкие не говорят о нарушении зрения, то в силу неспособности понимать эмоции другого человека, исследуемые с низким
ЭИ не переживают о наличии своего дефекта, а воспринимают его как факт, соответственно, принимают себя такими, какими являются. Склонны обвинять в чем-либо внешние источники проблем, а не себя самого.
ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать
вывод о различии самоотношения людей с нарушением зрения с разным эмоциональным
интеллектом от самоотношения зрячих исследуемых. Важно отметить, что на вышеописанные результаты оказывает влияние высокая социальная активность исследуемых эмпирической группы, что проявляется в участии в деятельности общества слепых, активном образе жизни, заинтересованности в прохождении исследования.
Людям с дефектом зрительного анализатора, свойственно положительное отношение к себе, вера в свои силы и возможности. Характерно ожидание положительного отношения к себе от окружающих людей, способность разбираться в особенностях своей
личности. Исследуемые с нарушением зрения отличаются стремлением заслужить похвалу и одобрение. Люди без патологии зрительного анализатора имеют более высокий уровень самооценки, проявляют интерес к себе и своему внутреннему миру, и убеждены в
том, что окружающие также заинтересованы их личностью.
Выявлены различия в уровне эмоционального интеллекта. Эмпирической группе
свойственно понимать и управлять эмоциями окружающих, что проявляется в способности вызывать у них те или иные эмоции, снижать интенсивность их нежелательных проявлений. При этом, исследуемые с нарушением зрения способны понимать собственные
эмоциональные состояния и вербально выражать свои эмоции. Отличаются способностью сопереживать окружающим людям. Тотально слепые исследуемые склонны ожидать
от окружающих положительное отношение в свой адрес, в отличии от слабовидящих.
Выявлены различия в самоотношении людей с разным эмоциональным интеллектом. Исследуемые эмпирической группы с высоким и средним уровнем ЭИ имеют позитивное отношение к себе, и представление о том, что окружающие люди относятся к ним
с симпатией. В то время как, люди с низким ЭИ склонны отрицательно относиться к собственной личности. Считают, что окружающие относятся к ним негативно, и не проявляют в их адрес симпатию, уважение и одобрение.
Исследуемые эмпирической группы с высоким и низким ЭИ принимают себя такими, какие есть, и к самообвинению не склонны. Для людей эмпирической группы со
средним уровнем ЭИ характерно непринятие себя такими, какими являются, а также характерна склонность к самообвинению.
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РАЗЛИЧИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БАСКЕТБОЛИСТОВСТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПОЗИЦИИ НА ПОЛЕ
Ренат Викторович Лукашевич, студент, Вадим Рустемович Ибрагимов, студент,
Артемий Антонович Брянцев, студент, Владимир Дмитриевич Фомичев, студент,
Яна Сергеевна Петренко, студент, Евгений Анатольевич Мазуренко, старший преподаватель, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Аннотация
Психологические навыки игроков – это важный фактор, значимость которого должен понимать любой спортсмен, желающий добиться успеха. В процессе нашего анализа мы определили
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различия психологических процессов баскетболистов в зависимости от их игровой позиции, а
именно нападающего, защитника и центрового. В качестве объектов исследования мы выбрали 16
баскетболистов-студентов, в состав которых входили 6 нападающих, 6 защитников и 4 центровых.
Итоги исследования показывают, что существуют внушительные отличия в психологических навыках баскетболистов в зависимости от их игровой позиции. Кроме того, вдобавок обнаружено, что
баскетболисты, которые занимают позицию впереди, обладают более высоким баллом психологических навыков по сравнению с коллегами, которые занимают позицию защиты и центра.
Ключевые слова: баскетболисты, психологические навыки, игровая позиция.
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DIFFERENCES IN PSYCHOLOGICAL SKILLS OF BASKETBALL STUDENTS
DEPENDING ON THEIR POSITION ON THE FIELD
Renat Viktorovich Lukashevich, the student, Vadim Rustemovich Ibragimov, the student, Artemy Antonovich Bryantsev, the student, Vladimir Dmitrievich Fomichev, the student, Yana
Sergeevna Petrenko, the student, Evgeny Anatolyevich Mazurenko, the senior teacher, Kuban
State Technological University, Krasnodar
Abstract
The psychological skills of the players are an important factor, the importance of which
must be understood by any athlete who wishes to succeed. In the course of our analysis, we determined the differences in the psychological processes of basketball players depending on their
playing position, namely the attacker, defender and center. As objects of research, we selected
16 basketball students, which included 6 forwards, 6 defenders and 4 centers [2]. The results of
the study show that there are impressive differences in the psychological skills of basketball
players depending on their playing position [1]. In addition, basketball players in the front position were also found to have a higher psychological skill score than their counterparts in the defense and center positions.
Keyword: basketball players, psychological skills, playing position.
ВВЕДЕНИЕ
В любом виде спорта существует множество ситуаций, противоречащих прогнозам. Основываясь на оценке общей подготовленности спортсмена или команды, их противники, которые значительно слабее, побеждают. Это связано с высокой степенью психологической подготовки. На успех спортсмена влияет несколько факторов такие как:
физические, технические, тактические и психологические навыки [4, 5]. В соответствии с
утверждением о том, что на успех спортсмена влияет фактор устойчивости психи, можно
сказать, что не менее 50% успеха в спорте определяется психологическими навыками атлета. Фактически, в таких видах спорта, как гольф, теннис и фигурное катание, влияние
психических факторов может достигать 90%. Например, мотивация оказывает значительное влияние на показатели тревожности и тактической эффективности. Кроме того, исследование мотивации Нтуманиса показывает, что с точки зрения предыгровой мотивации нет разницы между индивидуальными и командными видами спорта с точки зрения
умственных способностей. Напротив, характеристики каждого игрока на каждой позиции
будут иметь определенные различия, и эти различия также будут влиять на выступления
спортсмена на площадке. Для баскетболистов каждая игровая позиция имеет различные
характеристики. Из них можно выделить: уверенность в себе, мотивацию, самоэффективность и имидж самого спортсмена. Также для баскетболиста важно наблюдение психологических навыков на основе игровой позиции в аспектах агрессивности, дерзости,
межличностной пассивности, слабых положительных эмоций и неэффективности. Результаты исследования позволили нам определить различия психологической подготовки
спортсменов в зависимости от позиций на площадке.
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках исследования проводилось анкетирование совместно с тренерами нескольких баскетбольных команд. Результаты опроса были проанализированы и подсчитаны нашей исследовательской группой. Цель исследования заключалась в выявлении различия психологических процессов у баскетболистов в зависимости от их игровой
позиции. Наш опрос состоял из нескольких психологических тестов, таких как: «Опросник Спилбергера», «Бланковый тест ЧХТ», «Опросник Р. Кеттела». Перед анкетированием баскетболисты были кратко проинформированы о цели и значении завершения теста, в
кратком изложении было подчеркнуто, что опрос должен быть выполнен честно в соответствии с психологическим состоянием спортсменов. Всего в исследование вошли 16
баскетболистов-студентов, а средний возраст спортсменов составлял 22 года. В зависимости от игровой позиции респонденты были разделены на 6 нападающих, 6 защитников
и 4 центровых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
«Опросник Спилбергера» является информативным способом самооценки уровня
ситуативной и личностной тревожности спортсмена. Тест состоит из 40 вопросов, а общий итоговый показатель по каждой из подшкал находится в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом чем ниже итоговый показатель, тем ниже уровень тревожности. При выявлении результатов считается, что итоговый показатель ниже 30 баллов означает низкую
тревожность, 31–44 балла – умеренная тревожность, 45 и более баллов – высокая. Среди
наших респондентов средний итоговый показатель для нападающих составил 37 баллов,
для защитников 43, а для центровых 44 балла. Как можно заметить нападающие имеют
довольно умеренную тревожность, по сравнению со своими коллегами, итоговый показатель которых находится на границе с высокой тревожностью.
«Бланковый тест ЧХТ» оценивает показатели эмоциональной реактивности,
невротичности уровня притязаний, типологические особенности личности. Тест состоит
из 10 разделов, каждый из которых содержит ряд сведений об психологических признаках
спортсмена, например такие как: работоспособность, эмоциональная стабильность, доминантность, чувствительность и т.д. Для удобства статистической обработки материалов
ЧХТ была применена девятибалльная оценка, чем больше итоговый балл, тем ярче выражены положительные психологические признаки спортсмена. Средний итоговый показатель для нападающих составил 8 баллов, для защитников 7, а для центровых 6 баллов. Из
результатов данного теста следует, что нападающим более характерны положительные
нервные процессы.
«Опросник Р. Кеттела» помогает выяснить особенности характера и построить
профиль личности спортсмена. Тест включает в себя 105 вопросов, направленных на
оценку различных факторов испытуемого, например, склонность к риску или робость,
напористость или уступчивость, богатое воображение или практичность и т.д. Сочетания
этих факторов образуют несколько блоков свойств: коммуникативный, интеллектуальный, эмоциональный и регуляторный. Наибольший интерес при выявлении результата
представляют высокие, от 8 и более, и низкие, от 0 до 3, баллы. Средние баллы показывают баланс между двумя противоположными факторами характера спортсмена. В коммуникативном блоке свойств средняя оценка у нападающих составила 8 баллов, у защитников 6, у центровых 5 баллов. В интеллектуальном блоке итоговая средняя оценка у
нападающих составила 9 баллов, у защитников 8, у центровых 7 баллов. В эмоциональном и регуляторном блоке свойств средний результат для нападающий составил 7 баллов,
для защитников 5, для центровых 4 балла. Результат теста показывает нам, что нападающим более характерно иметь ярко выраженные благоприятные свойства характера личности, по сравнению с защитниками и центровыми.
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Результаты нашего исследования показывают, что различия в психологических
навыках в зависимости от игровой позиции существуют. Это можно объяснить на практике тем, что форвард обычно обладает большей уверенностью в себе и большей целеустремленностью по сравнению с другими позициями. Во время игры в защите нападающий должен быть полностью сконцентрирован, чтобы он не совершил фола. Любой
форвард должен быть умным, потому что эта позиция очень важна во всех аспектах игры.
Баскетбольная команда в значительной степени полагается на своего нападающего, и поэтому игрок, занимающий атакующую позицию, должен уметь брать на себя инициативу
и ответственность за результат. Как спортивная игра баскетбол является эффективным
средством психологической и физиологической подготовки, которое способствует развитию физических и психических качеств спортсменов и обогащает его спортивный опыт.
ВЫВОДЫ
Основываясь на результатах проведённого нами исследования, а также на его анализе, можно сделать вывод, что между баскетболистами есть различия с точки зрения
психологических навыков. Игроки на позиции форварда имеют более высокий балл по
аспектам мотивации, уверенности в себе, значимости в команде, контроля тревожности,
психологической подготовки и концентрации по сравнению с другими позициями. Такое
большое различие в уровне психической подготовленности баскетболистов-студентов
разных позиций обусловливает необходимость создания специальной системы подготовки, основанной на объективных данных психологического контроля [3].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА И
ЭМПАТИИ
Мишин Алексей Андреевич, кандидат психологических наук, доцент, Кузбасский институт ФСИН России, г. Новокузнецк
Аннотация
В современном мире проблема профессионального выгорания педагогов не теряет своей актуальности. Педагогическая деятельность обеспечивает не только передачу знаний обучающимся,
она формирует их личностные качества. В связи с этим необходимо уделять внимание лицам, реализующим педагогическую деятельность. В представленной статье раскрыты понятия: профессиональное выгорание (дисфункциональное состояние, возникающее у работников под воздействием
длительного психоэмоционального стресса) и его компоненты (эмоциональное истощение деперсонализация, редукция личностных достижений, напряжение, резистенция, истощение); эмпатия
(эмоциональная отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям). Анализируются результаты эмпирического исследованию, цель которого определена как необходимость изучения
наличия взаимосвязи между профессиональным выгоранием педагогов и их уровнем эмпатии.
Описаны положительные корреляционные взаимосвязи эмпатии со следующими компонентами
профессионального выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация, резистенция,
напряжение, истощение. Полученные результаты эмпирического исследования позволяют расширить представления о феномене профессионального выгорания, подчеркивают важность эмпатии,
как неотъемлемого качества личности педагога.
Ключевые слова: педагог, педагогическая деятельность, профессиональное выгорание, эмпатия.
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RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHER AND EMPATHY
Aleksey Andreevich Mishin, the candidate of psychological sciences, Kuzbass Institute of of the
Federal Penitentiary Service of Russia of Russia, Novokuznetsk
Abstract
In the modern world, the problem of professional burnout of teachers does not lose its relevance.
Pedagogical activity provides not only the transfer of knowledge to students, it forms their personal qualities. In this regard, attention should be paid to persons carrying out pedagogical activities. The presented
article discloses the concepts: professional burnout (dysfunctional state that occurs in workers under the
influence of prolonged psychoemotional stress) and its components (emotional exhaustion depersonalization, reduction of personal achievements, tension, resistance, exhaustion); empathy (emotional responsiveness, sensitivity, and attention to other people). The results of an empirical study are analyzed, the purpose
of which is defined as the need to study the existence of a relationship between the professional burnout of
teachers and their level of empathy. Positive correlation relationships of empathy with the following components of occupational burnout are described: emotional exhaustion, depersonalization, resistance, tension, exhaustion.
Keywords: teacher, pedagogical activity, professional burnout, empathy.

ВВЕДЕНИЕ
Эмоциональное благополучие профессионала крайне важно для любых профессий
типа «человек-человек», а особенно для профессии педагога, поскольку психические состояния самого педагога являются одним из важнейших условий его труда и оказывают
значительное влияние на обучающихся. Помимо этого, педагогическая деятельность связана с высокой степенью ответственности за морально-нравственное подрастающего поколения и высокой эмоциональной напряженностью трудового процесса, что увеличивает
вероятность развития профессионального выгорания.
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Актуальность и значимость исследуемого нами вопроса подтверждается большим
вниманием современных исследователей к проблеме профессионального выгорания:
Акименко А.К., Велиева С.В., Медведская Е.И., Тютченко А.М., Шерягина Е.В., Шилова Т.А. и другие.
Профессиональное выгорание – дисфункциональное состояние, возникающее у
работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса, основной причиной которого является несоответствие индивидуальных ресурсов работающего человека требованиям рабочей среды. Профессиональное выгорание характеризуется эмоциональным истощением, обесцениванием труда и снижением эффективности
профессиональной деятельности.
В настоящее время многие ученые сосредоточены на осмыслении особенностей
организации и содержания работы педагогов, а также личностных особенностей педагогов, которые способствуют эффективному решению профессиональных задач. В связи с
этим представляется, что выявление взаимосвязи профессионального выгорания с эмпатией педагогов является одной из значимых и актуальных задач, поскольку позволяет выделить оптимальные условия работы педагога в образовательном учреждении и тем самым помочь ему в осуществлении профессиональной и личностной самореализации.
Профессиональное выгорание, по мнению К. Маслач, – это многомерный феномен,
состоящий из трех взаимосвязанных, но отличных друг от друга компонентов: эмоциональное истощение (чувство внутреннего эмоционального напряжения, отсутствие эмоциональных ресурсов, сниженный эмоциональный фон), деперсонализация (деформированное отношение к окружающим, проявляющиеся в бездушном, обезличенном общении,
повышении негативизма), редукция личностных достижений (недооценка результативности собственной профессиональной деятельности, снижение самооценки личности).
Одним из профессионально важных качеств педагога является эмпатия. Эмпатия
понимается в психологии как эмоциональная отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям, их проблемам, горестям и радостям. Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку. Такое отношение к людям подразумевает развитие
гуманистических ценностей личности, без чего невозможна ее полная самореализация.
Поэтому развитие эмпатии сопровождает личностный рост и становится одним из его ведущих признаков. Эмпатия помогает человеку соединится с миром людей и не ощущать в
нем своего одиночества.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняло участие 50 человек – педагоги образовательных организаций г. Новокузнецка. В возрасте от 23 до 55 лет. Для проведения использовались следующие методики: Диагностика профессионального выгорания Н.Е. Водопьяновой, Е.С.
Старченковой; диагностика профессионального выгорания В.В. Бойко; диагностика способности к эмпатии к А. Мехрабиена и Н. Эпштейна; способность педагога к эмпатии
И.М. Юсупова. В качестве методов математической статистики использовали: первичные
описательные статистики, корреляционный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На начальном этапе исследования нами была проведена диагностика компонентов
профессионального выгорания по выбранным нами методикам. Результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Компоненты профессионального выгорания
Компонент

Высокий
34
21
83

Эмоциональное истощение
Деперсонализация личности
Редукция личностных достижений
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Уровень (в %)
Средний
48
38
10

Низкий
17
41
7
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Компонент

Высокий
21
42
21

Напряжение
Резистенция
Истощение

Уровень (в %)
Средний
24
41
17

Низкий
55
17
62

Среди респондентов 34 % респондентов имеет высокий уровень эмоционального
истощения, 48 % имеют средний уровень и 17 % респондентов низкий. Уровень деперсонализации личности у 21 % респондентов находится на высоком уровне, 38 % средний
уровень, и 41 % имеют низкий уровень деперсонализации. Уровень редукции личностных
достижений преимущественно высокий – 83 % респондентов, при этом низкий уровень
имеют 7 % опрошенных и средний уровень 10 %. Высокий уровень тревожного напряжения выражен у 21 % опрошенных респондентов, 24 % имеют средний уровень и большая
часть респондентов 55 % низкий. Высокий уровень резистенции имеют 42 % респондентов, 41 % средний уровень и только 17 % респондентов имеют низкий уровень по данному показателю. Истощение на высоком уровне проявляется у 21 % респондента, на среднем уровне проявления наблюдаются у 17 % и 62 % имеют низкий уровень истощения.
Вторым этапом исследования было изучение особенностей эмпатии. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Особенности эмпатии педагогов
Компонент

Высокий
24
52

Уровень эмпатии
Способность к эмпатии

Уровень (в %)
Средний
41
41

Низкий
34
7

Уровень эмпатии респондентов у 24 % является высоким, у 41 % респондентов
средний уровень эмпатии и 34 % респондентов имею низкий уровень развития эмпатии.
Способности педагогов к эмпатии: высокий уровень данной способности имеют 52 %,
средний уровень – 41 % и 7 % – низкий уровень.
На третьем этапе был проведен корреляционный анализ. Для выявления статистической взаимосвязи компонентов профессионального выгорания с эмпатией педагога
нами использовался метод математико-статичтической обработки данных – вычисление
корреляционной взаимосвязи по критерию Пирсона. Были получены статистически значимые значения на уровне значимости p <0.01. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Характеристика взаимосвязи профессионального выгорания и эмпатии
Показатели
Уровень эмпатии – способность к эмпатии
Уровень эмпатии – эмоциональное истощение
Уровень эмпатии – деперсонализация
Уровень эмпатии – резистенция
Способность к эмпатии – эмоциональное истощение
Способность к эмпатии – деперсонализация
Способность к эмпатии – напряжение
Способность к эмпатии – резистенция
Способность к эмпатии – истощение

Коэффициент Пирсона
0,503
0,768
0,438
0,423
0,799
0,458
0,558
0,487
0,474

Уровень значимости
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01

Данные таблицы показывают наличие достоверных различий.
– эмоциональное истощение 0,799, при уровне значимости 0,01. Данный показатель указывает на высокую степень взаимосвязи способности к эмпатии и эмоционального истощения. С увеличением способности к эмпатии увеличивается эмоциональное истощение;
– резистенция 0,487, при уровне значимости 0,01. С увеличение способности к
эмпатии увеличивается уровень резистенции респондентов. Высокая способность к эмпатии может способствовать развитию неадекватному (избирательному) эмоциональному
реагированию, когда человек неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает эмоцио500
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нальную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов;
– напряжение 0,558, при уровне значимости 0,01. способность эмпатии взаимосвязана с уровнем напряжения, т.е. с увеличением способности педагога к эмпатии увеличивается напряжение (возрастает уровень неудовлетворенности собой, повышается
уровень тревожности и депрессивности, возникает ощущение «загнанности в угол»);
– истощение 0,474, при уровне значимости 0,01. Увеличение способности педагога к эмпатии сопровождается увеличением уровня истощения (проявляется в эмоциональном дефиците. эмоциональной отстранённости, деформации межличностных отношений);
– эмоциональное истощение 0,768, при уровне значимости 0,01. Данный показатель указывает на высокую степень взаимосвязи уровня к эмпатии и эмоционального истощения. С увеличением способности к эмпатии увеличивается эмоциональное истощение;
– резистенция 0,423, при уровне значимости 0,05. С увеличение уровня к эмпатии
увеличивается уровень резистенции респондентов. Высокий уровень эмпатии связан с
такими проявлениями резистенции как: развитие неадекватного (избирательного) эмоционального реагирования, «экономии» эмоций;
– деперсонализация 0,438, при уровне значимости 0,01. Уровень эмпатии имеет
положительную корреляционную связь с деперсонализацией личности, т.е. с увеличением уровня эмпатии увеличивается уровень деперсонализации личности.
ВЫВОДЫ
Педагогическая деятельность в современных условиях переживает значительные
изменения, которые оказывают негативное влияние на личность педагога. Одним из негативных последствий педагогической деятельности выступает профессиональное выгорание. Проведенное исследование позволило определить уровень проявления компонентов
профессионального выгорания у педагогов, определить наличие взаимосвязей между
профессиональным выгоранием и эмпатией, как одним из наиболее важных личностных
качеств для педагогической деятельности.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И СОВЛАДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ ИНВЛИДИЗИРУЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ
Елена Валерьевна Морозова, кандидат психологических наук, руководитель научнометодический центра по комплексной реабилитации, заместитель руководителя, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, г. Москва; Сергей Сергеевич Алексанин, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России, директор, Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Во введении обоснована роль реабилитационной приверженности личности в реализации
реабилитационного процесса и актуальность изучения личностных особенностей как ресурса в
преодолении стрессовой ситуации болезни и инвалидности, в ходе которых возникают кризисные
состояния, приводящие больных к социально-психологической дезадаптации. Целью исследования
является изучение структуры копинг-механизмов и эмоциональной напряженности больных ведущих инвалидизирующих патологий, с различным уровнем реабилитационной приверженности. Методика и организация исследования: исследование проводилось в Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, в
ходе которого было изучено 510 больных, ведущих инвалидизирующих патологий со злокачественными новообразованиями, с болезнями системы кровообращения, с болезнями костно-мышечной
системы и соединительной ткани, с хронической эндокринной патологией сахарный диабет 1 и 2
типа. Больные обследовались в рамках медико-социальной экспертизы и реабилитации. Для выявления уровня реабилитационной приверженности использовался опросник «Оценка реабилитационной приверженности» (Е.В. Морозовой), для выявления эмоциональной напряженности личности использовалась методика диагностики уровня социальной фрустрированности (Л. Вассермана),
для выявления структуры совладания (копинг-компетентности) использовалась шкала диагностики
копинг-механизмов (Э. Хайма). Результаты исследования и их обсуждение: в статье приводятся результаты сравнительного анализа показателей социальной фрустрации, обусловливающей эмоциональную напряженность личности и совладающих механизмов (копингов) в группах больных с различным уровнем сформированности реабилитационной приверженности личности к реализации
реабилитационного процесса. Выводы: исследование выявило, что по мере снижения уровня сформированности реабилитационной приверженности личности пропорционально снижается копингкомпетентность больных, что проявляется в использовании больными неадаптивных совладающих
стратегий преимущественно поведенческого и эмоционального регистра на фоне повышения психоэмоциональной напряженности личности, обусловленной фрустрационными переживаниями изза социальных последствий заболевания. Полученные данные обосновывают необходимость раннего выявления личностных рисков дезадаптации в части оценки психоэмоционального состояния и
копинг-компетентности больных и необходимости их своевременной коррекции в рамках психологической реабилитации для повышения уровня реабилитационной приверженности больных, ведущих инвалидизирующих патологий.
Ключевые слова: кризис инвалидности, реабилитационная приверженность, совладающие
стратегии, психологическая реабилитация, личностные риски дезадаптации.
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REHABILITATION COMMITMENT AND THE COPING OF THE INDIVIDUAL
WITH THE CRISIS SITUATION OF A DISABLING DISEASE
Elena Valerievna Morozova, the candidate of psychological sciences, Head of the scientific
and methodological center for comprehensive rehabilitation - Deputy Head of the Federal center for scientific, methodic and methodological support for the development of the System of
comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled persons and children with disabilities
FSBI FB MSE Ministry of Labor of Russia, Moscow; Sergei Sergeevich Aleksanin, the doctor
of medical sciences, professor, corresponding member of the RAS, honored doctor of Russia
Federation, Director, Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine
EMERCOM of Russia, St. Petersburg
Abstract
The introduction substantiates the role of the rehabilitation commitment of the individual in the
implementation of the rehabilitation process. The relevance of the study of personal characteristics and, is
stated as the main personal resource in overcoming the stressful situation of illness and disability, during
which crisis states arise, leading patients to socio-psychological maladaptation of the personality. The aim
of the study is to study the structure of coping mechanisms and emotional tension of patients with leading
disabling pathologies, with different levels of rehabilitation commitment. Methodology and organization
of the study: the study was conducted at the Federal State Budgetary Institution of the FB MSE of the
Ministry of Labor of Russia, during which 510 patients leading disabling pathologies with malignant neoplasms, with diseases of the circulatory system, with diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, with chronic endocrine pathology type 1 and type 2 diabetes mellitus were studied. The patients were examined as part of a medical and social examination and rehabilitation. To identify the level
of rehabilitation commitment, the questionnaire "Assessment of rehabilitation commitment" (E.V. Morozova) was used, to identify the emotional tension of the individual, the method of diagnosing the level of
social frustration was used (L. Wasserman), to identify the structure of coping (coping competence), the
scale of diagnosis of coping mechanisms (E. Heim) was used. The results of the study and their discussion:
the article presents the results of a comparative analysis of indicators of social frustration that causes emotional tension of the individual and coping mechanisms (coping) in groups of patients with different levels
of formation of rehabilitation commitment of the individual to the implementation of the rehabilitation
process. Conclusions: the study revealed that as the level of formation of the rehabilitation commitment of
the individual decreases, the coping competence of patients decreases proportionally, which is manifested
in the use of maladaptive coping strategies by patients, mainly behavioral and emotional register, against
the background of increased psychoemotional tension of the personality caused by frustrating experiences
due to the social consequences of the disease. The obtained data substantiate the need for early identification of personal risks of maladaptation in terms of assessing the psychoemotional state and coping competence of patients and the need for their timely correction within the framework of psychological rehabilitation to increase the level of rehabilitation commitment of patients with disabling pathologies.
Keywords: disability crisis, rehabilitation commitment, coping strategies, psychological rehabilitation, personal risks of maladaptation.

ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа «Доступная среда», действующая с 2015 года за период своего существования была нацелена на ряд задач по решению различных проблем
инвалидности, включая совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов [16]. Особую важность в свете совершенствования системы комплексной реабилитации инвалидов приобретает задача повышения качества оказания реабилитационных
услуг, направленных на достижение социальной адаптации, интеграции и повышения качества жизни инвалидов, а также разработки и внедрению мер, способствующих профилактике инвалидности.
Инвалидизирующее заболевание имеет свою медико-социальную специфику, связанную с трудностями социальной адаптации и социальной интеграции больных [18].
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Так, на различных этапах инвалидизирующего заболевания пациенты испытывают кризис, в связи с возможной динамикой их социального статуса. При этом, кризисные состояния возникают не только при установлении больному инвалидности, но и при ее отмене
по результатам медико-социальной экспертизы, что на данном этапе существенно затрудняет реинтеграцию больного в социум [15].
Инвалидность как особая ситуация ранее уже рассматривалась исследователями в
контексте личностного кризиса при котором в условиях инвалидизирующего заболевания
возникает дезадаптация личности, обусловленная физиологическими (функциональными) и социальными последствиями болезни [5, 10].
Вместе с тем, из практики известны случаи, когда несмотря на выраженные функциональные нарушения, пациенты преодолевают кризис инвалидности и достаточно
успешно, с опорой на имеющиеся у них ресурсы (личностные, средовые) адаптируются и
интегрируются (реинтегрируются) в социум, реализуя свой, так называемый «реабилитационный потенциал» [4, 6].
С учетом существующей парадигмы комплексного подхода к реабилитации больных, подразумевающего многокомпонентность воздействия (медицинских и социальных
мероприятий) функциональные резервы организма и ресурсы среды безусловно важны.
Однако, особый интерес в разрезе задачи профилактики инвалидности и изучения активности больных в реабилитации (т.е. в восстановлении) вызывает психологический (личностный) реабилитационный потенциал человека [17].
Обусловлено это тем, что предоставление пациенту реабилитационных мероприятий в полном объеме, с учетом различного спектра медико-социальных услуг, не гарантирует их добросовестного выполнения больным. Практика показывает, что не все больные
стремятся преодолеть возникающие вследствие инвалидизирующего заболевания социальные и психологические барьеры, препятствующие социальной адаптации и интеграции больного в социум. Нередко рекомендованные мероприятия, направленные на социальное восстановление (т.е. компенсацию ограничений жизнедеятельности)
игнорируются человеком. Многие больные в ходе реабилитации остаются социально пассивными, предпочитают оформить статус «инвалид», (либо повысить степень тяжести
инвалидности) и не пытаются реинтегрироваться в социум, что объясняется их личностными особенностями (т.е. отсутствием необходимых личностных качеств). Так, низкий
волевой компонент, незрелость самосознания, отсутствие копинг-компетентности, неспособность к позитивному самонастрою, образованию смыслов, несформированность жизненной перспективы затрудняют активность личности в преодолении последствий заболевания.
Роль личности в реализации реабилитационного процесса, точно отражена в «крылатой» метафоре отечественного ученого М.М. Кабанова, который констатировал что:
«…столбовая дорога реабилитации проходит через личность…» [3, С.16]. Следовательно,
проблема активности больных в реабилитации, должна рассматриваться через призму реабилитационной приверженности личности, которая является интегративным личностным свойством, производным от присущих личности характеристик. Данное свойство
формируется в ответ на «вызов» инвалидизирующей болезни и способствует социальной
адаптации и интеграции больного в социум. Понятийно реабилитационная приверженность определяется нами как психологическая направленность больного на реабилитацию, активность и участие в социальном восстановлении в различных сферах жизнедеятельности (в быту, в межличностном общении, в труде, обучении, социокультурной среде
и др.).
В рамках разработки концепции реабилитационной приверженности личности [9]
проведено исследование, направленное на изучение специфики реабилитационной активности больных [8], находящихся в условиях инвалидизирующего заболевания с различной установкой к инвалидности (у пациентов, претендующих на инвалидность и не
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претендующих на данный статус). С учетом положения о том, что приверженность личности к реабилитации, является залогом социальной адаптации и интеграции больного в
социум, исследовались различные эмоционально-личностные характеристики больных в
соответствии с разработанной структурно-функциональной моделью реабилитационной
приверженности личности [11].
В данной статье приведены результаты сравнения показателей психоэмоциональной напряженности, обусловленной социальной фрустрацией и структуры совладающих
механизмов (копингов) как основного личностного ресурса стресс преодолевающего поведения [2, 7, 14] в кризисной ситуации болезни и инвалидности в группах пациентов с
различной степенью сформированности реабилитационной приверженности.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовало 510 пациентов. Которые пропорционально (по 102
человека распределились по следующим нозологическим формам: злокачественные новообразования (C00-C97); болезни системы кровообращения (I00-I99); 102 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99); хроническая эндокринная
патология сахарный диабет 1 типа и 2 типа (E10-E14). Больные исследовались на этапе
медико-социальной экспертизы и стационарного курса комплексной реабилитации на базе ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.
Для изучения больных в условиях инвалидизирующего заболевания в зависимости
от сформированности реабилитационной приверженности были выделены три группы
сравнения по суммарному показателю реабилитационной приверженности опросника
(ОРП) [12], в соответствии с критерием статистической значимости между группами (при
p<0,0001). Первая группа включила 164 пациента, с суммарным показателем реабилитационной приверженности в данной группе – 16,6 баллов, что характеризует у данных
больных отсутствие реабилитационной приверженности.
Вторая группа включила 184 пациента с суммарным показателем реабилитационной приверженности в данной группе 26,7 баллов, что характеризует реабилитационную
приверженность больных данной группы как низкую (неустойчивую).
Третья группа включила 162 пациента с суммарным показателем реабилитационной приверженности в данной группе 36,6 баллов, что характеризует у больных данной
группы высокую устойчиво сформированную реабилитационную приверженность.
Общим критерием для исключения больных из групп сравнения были мнестикоинтеллектуальные нарушения психической деятельности в степени от умеренной до значительно выраженной в связи с необходимостью когнитивно-интеллектуальной сохранности для выполнения, используемых в исследовании диагностических методик.
Для изучения анамнеза личности с каждым пациентом была проведена клиническая беседа и анкетирование для выявления объективных клинико-демографических и
социально-средовых показателей. Также применялся опросник «Уровень социальной
фрустрации (УСФ)» (Л.Вассерман) [1], позволяющий выявить эмоциональную напряженность, обусловленную последствиями болезни и их влиянием на различные сферы
жизнедеятельности человека. Для выявления структуры совладающих механизмов (копингов) применялась «Шкала копинг-механизмов» (Э.Хайма) [13], позволяющая выявить
доминирующий стиль совладания в разрезе эмоционального, когнитивного и поведенческого регистров.
Сравнение осуществлялось с помощью анализа эмпирических данных, полученных посредством расчета U-критерия Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нозологическая структура групп с отсутствием приверженности, низкой (неустойчивой) приверженностью и высокой (устойчивой) приверженностью сформировалась
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следующим образом (рисунок 1). При относительно равной представленности нозологий
в группе с устойчиво сформированной приверженностью в группах с отсутствием приверженности и низкой приверженностью выявлены статистически достоверные различия
по доле больных сахарным диабетом. Так в группе с отсутствием приверженности (средний суммарный показатель реабилитационной приверженности в группе – 16,6 баллов) в
нозологической структуре преобладала доля больных с диабетом второго типа, составившая – 41,5% от количества больных в этой группе, а наименьшее количество больных
составили больные сахарным диабетом первого типа – 8,5% от количества больных в
данной группе. В группе больных с низкой (неустойчивой) приверженностью (средний
суммарный показатель реабилитационной приверженности в группе – 26,7 баллов)
наименьшую долю составили больные сахарным диабетом второго типа – 2,2%,
наибольшую долю больные сахарным диабетом первого типа – 27,7%, от общего количества больных в данной группе.
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Рисунок 1 – Нозологическая структура групп с различным уровнем сформированности реабилитационной приверженности

Нозологическая структура группы с высокой (устойчивой) приверженностью
(средний суммарный показатель реабилитационной приверженности в группе – 36,6 баллов) имеет состав, с относительно равной представленностью больных всех нозологических групп, без статистически достоверных различий в диапазоне от 18,5% до 22,8 % от
общего состава больных в данной группе.
Далее рассмотрим показатели фрустрационной напряженности больных в группах
с различной сформированностью реабилитационной приверженности. В данных группах
сравнения выявлен различный уровень психоэмоциональной напряженности, обусловленный фрустрацией личности из-за различных последствий заболевания (рисунок 2).
Уровень фрустрационной напряженности в группах сравнения статистически достоверно
различен при (при р<0,0001) и возрастает пропорционально снижению уровня реабилитационной приверженности.
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Рисунок 2 – Уровень социальной фрустрации в группах с различной сформированностью реабилитационной
приверженности личности
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Далее, соотнесем средний уровень фрустрации, выявленный в группах сравнения с
градацией степени фрустрационной напряженности в соответствии с методикой УСФ [1].
В группе с отсутствием реабилитационной приверженности уровень фрустрации составил 3,51 балл, что соответствует очень высокой (т.е. значительно выраженной) социальной фрустрации. В группе с низкой (неустойчивой) приверженностью фрустрация определяется значением в 2,71 балл, что соответствует умеренной фрустрационной
напряженности. В группе с устойчиво сформированной приверженностью значение показателя наиболее низкое – 1,49, что соответствует очень низкой фрустрационной напряженности. Данная динамика показателей свидетельствует об отчетливой тенденции
нарастания психоэмоциональной напряженности, испытываемой больными из-за последствий в различных сферах жизнедеятельности по мере снижения реабилитационной приверженности личности, т.е. ее психологической направленности на реабилитацию и ее
активной вовлеченности в социальное функционирование.
Далее рассмотрим показатели, отражающие характер совладания (копингов) в
группах сравнения с различным уровнем сформированности реабилитационной приверженности. На рисунке 3 представлены суммарные показатели различных регистров копинг-механизмов (поведенческих, когнитивных, эмоциональных) в группах с различным
уровнем сформированности реабилитационной приверженности.
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Рисунок 3 – Структура копинг-механизмов в группах с различной сформированностью реабилитационной приверженности

В группе с устойчиво сформированной реабилитационной приверженностью в отличие от групп с отсутствием реабилитационной приверженности и с низкой реабилитационной приверженностью структура копинг-компетентности отличается в сторону перевеса когнитивных и поведенческих совладающих стратегий, при низкой проявленности
эмоциональных копингов. Значения показателей копинг стратегий в группах с различным
уровнем сформированности реабилитационной приверженности, представлены в таблицах 1-2.
Анализ структуры стратегий поведенческого регистра выявил, что в группах больных с отсутствием и низким (неустойчивым) уровнем сформированности реабилитационной приверженности статистически достоверные различия обнаружены лишь по стратегиям «отвлечение», «обращение» и «сотрудничество». В целом механизмы
поведенческого совладания в данных группах характеризуются неактивным использованием стратегий поведенческого регистра по сравнению с группой с высокой, устойчиво
сформированной приверженностью, в которой все значения по поведенческим стратегиям статистически достоверно различаются с первыми двумя группами, подчеркивая отличный характер активного поведенческого совладания приверженных к реабилитации
больных в отличие от низкого поведенческого ресурса в первых двух группах.
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Таблица 1 – Сравнение групп с разным уровнем сформированности реабилитационной
приверженности по показателям различных совладающих стратегий
Группы с различным уровнем сформированности реабилитационной приверженности (РП)
M±S (N=162)
Совладающие стратегии (копинги)
M±S (N=164)
M±S (N=184)
в) группа с высокой
а) группа с отсут- б) группа с низкой
(устойчиво сформиствием РП
(неустойчивой) РП
рованной) РП
Поведенческие совладающие стратегии
Отвлечение
1,41±1,16
1,89±1,32
3,47±1,21
Альтруизм
2,07±1,60
2,24±1,48
3,57±1,20
Самоизоляция
1,88±1,66
1,89±1,49
1,03±0,89
Компенсация
1,14±0,99
0,96±1,10
2,17±1,42
Конструктивная деятельность
0,90±1,12
1,16±1,04
3,64±1,10
Избегание, уход
1,93±1,47
1,91±1,51
0,17±0,55
Обращение
1,40±1,43
1,89±1,34
3,34±1,12
Сотрудничество
1,21±1,40
1,84±1,42
3,30±1,28
Сумма поведенческих
11,94±4,78
13,78±5,10
20,69±4,26
Когнитивные совладающие стратегии
Смирение
1,95±1,34
1,91±1,20
2,90±1,38
Игнорирование действительности
1,86±1,42
1,72±1,28
2,79±1,25
Сохранение самообладания
1,66±1,58
2,01±1,39
3,30±1,19
Проблемный анализ
1,69±1,43
2,26±1,20
3,37±1,23
Сравнение
1,59±1,45
1,60±1,28
2,91±1,37
Религиозность
1,60±1,15
1,76±1,24
2,10±1,06
Придача смысла
1,89±1,49
1,98±1,31
3,30±1,29
Установка собственной ценности
1,54±1,48
1,80±1,33
2,81±1,43
Диссимиляция, недооценка проблемы
1,41±1,60
1,84±1,51
2,54±1,36
Растерянность
2,78±1,27
2,72±1,31
1,17±1,11
Сумма когнитивных
17,97±5,85
19,6±4,78
27,19±7,77
Эмоциональные совладающие стратегии
Протест
2,41±1,46
1,78±1,48
0,94±1,11
Отчаяние
2,51±1,62
1,51±1,60
0,30±1,35
Выраженная агрессивность
2,38±1,57
1,41±1,48
0,42±0,92
Подавление чувств
2,65±1,49
2,20±1,49
0,82±1,26
Оптимизм
1,24±1,35
1,88±1,29
3,38±1,29
Безнадежность
2,45±1,45
1,61±1,50
0,78±1,19
Самообвинение
1,29±1,51
1,08±1,33
0,55±1,02
Пассивное сотрудничество
1,25±1,37
1,54±1,42
2,50±1,37
Сумма эмоциональных
16,18±5,88
13,01±6,40
9,69±4,63

Уровень
P

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Таблица 2 – Апостериорные cравнения групп с разным уровнем сформированности реабилитационной приверженности по показателям совладающих стратегий
Статистически достоверные различия между группами (уровень Р)
Сравнение групп реабилитационной приверженности
Группа с низкой (неГруппа с отсутствием
Совладающие стратегии (копинги)
Группа с отсутствием
устойчивой) РП РП – Группа с высокой
РП – Группа с низкой
Группа с высокой
(устойчивой сформи(неустойчивой) РП
(устойчивой сформированной) РП
рованной) РП
Поведенческие совладающие стратегии
Отвлечение
0,0153
<0,0001
<0,0001
Альтруизм
0,7885
<0,0001
<0,0001
Самоизоляция
0,9581
<0,0001
<0,0001
Компенсация
0,2742
<0,0001
<0,0001
Конструктивная деятельность
0,1743
<0,0001
<0,0001
Избегание, уход
0,9987
<0,0001
<0,0001
Обращение
0,0294
<0,0001
<0,0001
Сотрудничество
0,0040
<0,0001
<0,0001
Сумма поведенческих
0,0061
<0,0001
<0,0001
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Статистически достоверные различия между группами (уровень Р)
Сравнение групп реабилитационной приверженности
Группа с низкой (неГруппа с отсутствием
Совладающие стратегии (копинги)
Группа с отсутствием
устойчивой) РП РП – Группа с высокой
РП – Группа с низкой
Группа с высокой
(устойчивой сформи(неустойчивой) РП
(устойчивой сформированной) РП
рованной) РП
Когнитивные совладающие стратегии
Смирение
0,9421
<0,0001
<0,0001
Игнорирование действительности
0,5799
<0,0001
<0,0001
Сохранение самообладания
0,3817
<0,0001
<0,0001
Проблемный анализ
0,0129
<0,0001
<0,0001
Сравнение
0,9960
<0,0001
<0,0001
Религиозность
0,3876
0,0002
0,0146
Придача смысла
0,9874
<0,0001
<0,0001
Установка собственной ценности
0,3542
<0,0001
<0,0001
Диссимиляция, недооценка проблемы
0,0806
<0,0001
0,0006
Растерянность
0,9522
<0,0001
<0,0001
Сумма когнитивных
0,0490
<0,0001
<0,0001
Эмоциональные совладающие стратегии
Протест
0,0006
<0,0001
<0,0001
Отчаяние
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Выраженная агрессивность
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Подавление чувств
0,0148
<0,0001
<0,0001
Оптимизм
0,0027
<0,0001
<0,0001
Безнадежность
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Самообвинение
0,6070
0,0003
0,0068
Пассивное сотрудничество
0,2041
0,0003
<0,0001
Сумма эмоциональных
<0,0001
<0,0001
0,0073

Наиболее интенсивно больными в группе с высокой (устойчивой) приверженностью используются адаптивные поведенческие стратегии «отвлечение», «альтруизм»,
«конструктивная деятельность», «обращение», «сотрудничество». Наименьшие показатели поведенческих стратегий в группе с высокой реабилитационной приверженностью
выявлены по стратегиям «самоизоляция», «избегание, уход» при этом в группах с отсутствием и низкой реабилитационной приверженностью данные стратегии используются
часто.
Когнитивный ресурс в зависимости от снижения реабилитационной приверженности в группах также резко статистически достоверно ухудшается по всем когнитивным
копингам от группы с устойчиво сформированной реабилитационной приверженностью
до групп с низкой приверженностью, и группой в которой приверженность отсутствует.
Далее между двумя группами с отсутствием приверженности и низкой, неустойчивой
приверженностью статистически различаются между собой лишь значения копингстратегий «проблемный анализ» и «растерянность», которые у группы с отсутствием
приверженности проявились наиболее низкими показателями. Отметим, что по стратегии
«религиозность» между тремя группами выявлены низкие различия, что характеризует
данный тип совладания относительно типичным для всех без исключения больных.
Наиболее сформирован когнитивный копинг-ресурс в группе больных с устойчиво сформированной приверженностью для которых характерно использование таких адаптивных
копингов как «сохранение самообладания», «проблемный анализ», «придача смысла»,
«установка собственной ценности». Для групп с отсутствием и низкой реабилитационной
приверженностью характерно использование таких дезадаптивных когнитивных стратегий как «растерянность», «подавление чувств», «протест», «безнадежность».
Структура эмоционального регистра копингов состоит преимущественно из негативных механизмов совладания за исключением стратегии «оптимизм». Данная стратегия
наиболее выражена в группе больных с высокой реабилитационной приверженностью.
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Далее показатель по стратегии «оптимизм» резко статистически достоверно снижается по
мере снижения реабилитационной приверженности в двух последующих группах. Группам с отсутствием и низкой реабилитационной приверженностью свойственно проявление дезадаптивных эмоциональных стратегий «отчаянье», «выраженная агрессивность»,
«подавление чувств», «безнадежность» и «самообвинение», существенно затрудняющих
способность личности к преодолению кризисных эмоционально-личностных состояний.
Также в двух этих группах больше используются дезадаптивные копинги поведенческого
и когнитивного регистра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Исследование выявило что уровень фрустрации, обусловливающий психоэмоциональную напряженность личности в условиях инвалидизирующего заболевания, пропорционально повышается на фоне снижения реабилитационной приверженности и копингкомпетентности личности.
Наибольшая эмоциональная напряженность, обусловленная значительно выраженной социальной фрустрацией в различных сферах жизнедеятельности выявлена в группе
с отсутствием реабилитационной приверженности. Также в данной группе выявлена низкая копинг-компетентность и слабый ресурс совладания с преобладанием дезадаптивных
копинг стратегий преимущественно когнитивного и эмоционального регистра.
В группе с низкой (неустойчивой) реабилитационной приверженностью также выявлена умеренная социальная фрустрация и низкий ресурс совладания с преобладанием
относительно адаптивных и дезадаптивных стратегий с наибольшей представленностью
когнитивных и поведенческих копингов.
Наибольший ресурс сформированной копинг-компетентности личности в части
использования адаптивных совладающих стратегий когнитивного, поведенческого и эмоционального регистра выявлен в группе с высокой (устойчивой) реабилитационной приверженностью на фоне незначительной социальной фрустрации в данной группе.
Выявленные дефициты личностного совладающего ресурса на фоне сформировавшейся эмоциональной напряженности больных в группах с отсутствием и низкой (неустойчивой) реабилитационной приверженностью обусловливают острую необходимость
в мерах психологической поддержки данной категории больных. В ходе мероприятий
психологической реабилитации необходимо своевременно выявлять степень эмоциональной напряженности, корректировать эмоциональное состояние больного и формировать копинг-компетентность личности в части усвоения и наработки навыков использования адаптивных способов совладания.
Таким образом, при совершенствовании системы оказания услуг по социальнопсихологической реабилитации личности, находящейся в условиях инвалидизирующего
заболевания, особое внимание необходимо уделять своевременному выявлению личностных рисков дезадаптации и их коррекции, включая оценку и коррекцию социальной
фрустрации и копинг-компетентности личности.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СЛОЖНЫХ
СИТУАЦИЯХ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аннотация
Статья посвящена проблеме межличностного взаимодействия юношей и девушек. Содержит
результаты изучения поведения в сложных ситуациях, предполагающих принятие решения или

512

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
необходимость сделать выбор. В качестве стратегий рассматриваются инструментальноагрессивное поведение с целью самоутверждения, мазохистская стратегия реагирования и уход от
решения сложной ситуации. Кроме этого, в статье представлены данные о связи стратегий поведения с личностными особенностями, социальными умениями и навыками молодых людей.
Ключевые слова: межличностное взаимодействие, сложная ситуация, стратегия поведения,
мазохизм, агрессивное поведение, уход от решения сложной ситуации.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p512-517
TO THE QUESTION UPON BEHAVIOR STRATEGIES OF YOUNG PEOPLE IN
COMPLEX SITUATIONS OF INTERPERSONAL INTERACTION
Tatyana Borisovna Pozdnyakova, the candidate of psychological sciences, senior teacher, St.
Petersburg State University, St. Petersburg
Abstract
The article is devoted to the problem of interpersonal interaction between boys and girls. It contains the results of the study of behavior in difficult situations involving the decision or the need to make a
choice. As strategies tere are considered instrumental-aggressive behavior with the aim of self-affirmation,
masochistic strategy of reaction and avoiding solving the difficult situation. In addition, the article presents
data on the relationship between behavior strategies and personality traits, social skills and abilities of
young people.
Keywords: interpersonal interaction, difficult situation, strategy of behavior, masochism, aggressive behavior, avoiding solving a difficult situation.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наблюдается рост неопределенности, динамизма и опосредованности во взаимодействии между людьми. Для того чтобы быть успешным, человеку
необходимо владеть большим количеством социальных умений, быть стрессоустойчивым, уметь решать межличностные проблемы и преодолевать трудности. В этой связи
внимание исследователей сосредоточено на изучении широкого круга явлений, среди которых социальный интеллект, социально-психологическая компетентность личности,
различные способы преодоления сложных, проблемных ситуаций и др. [1, 2].
Согласно определениям, психологическое преодоление (coping strategies) ‒ это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями [3].
Среди различных форм преодоления эффективным при сложностях в межличностном взаимодействии признается эмоционально-ориентированный копинг, который включает отвержение проблемы, намеренный отказ от поиска информации, эмоциональную
экспрессию (гнев, отчаяние, скорбь) или понижение самооценки и как следствие отказ от
борьбы.
Некоторые авторы особо выделяют такие способы эмоциональноориентированного поведения в сложных ситуациях как самообвинение, выражающееся в
критике, сожалениях, поучениях и назиданиях самому себе; избегание, при котором человек продолжает вести себя, как если бы ничего не произошло; предпочитаемое истолкование ‒ призрачные надежды, когда человек надеется на чудо.
Цель проведенного нами исследования заключалась в изучении стратегий поведения юношей и девушек в сложных ситуациях межличностного взаимодействия. При этом
сложность ситуации заключалась в необходимости сделать выбор, принять решение. В
качестве стратегий рассматривались следующие три варианта реагирования: инструментально-агрессивное поведение с целью самоутверждения, мазохистская стратегия реагирования и уход от решения сложной ситуации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборку исследования составили юноши и девушки в возрасте 20-21 года в количестве 125 человек.
Блок диагностических средств включал 16-факторный опросник Р. Кеттелла, а
также методики, созданные В.Н. Куницыной: полупроективный тест Притчи, методика
СТАЛЬ (Стабильность, толерантность и альтруизм в межличностных отношениях и другие свойства личности), методика КОСКОМ (Коммуникативная и социальная компетентность), опросник СУМО (Саморегуляция и успешность межличностного общения), самооценка (СО-14).
Показатели развития стратегий поведения в сложных ситуациях межличностного
взаимодействия были получены с помощью полупроективного теста Притчи.
Тест состоит из неоконченных историй (притч), описывающих ситуацию общения,
взаимодействия людей, в рамках которой одному из них необходимо сделать выбор, принять решение. К каждой из историй предложены варианты ее окончаний, среди которых
мазохистский, агрессивный и с уходом от решения проблемы.
Максимальное значение выраженности изучаемых параметров соответствовало 12
баллам. Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программного пакета SPSS 17.0. и состояла в проведении корреляционного анализа Пирсона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице приведены среднегрупповые показатели уровня развития у молодых
людей стратегий поведения в сложных ситуациях межличностного взаимодействия, среди
которых: агрессивное поведение с целью самоутверждения, мазохистская стратегия реагирования и уход от решения сложной ситуации.
Таблица – Показатели развития стратегий поведения в сложных ситуациях межличностного взаимодействия (в баллах)
Стратегия поведения
Мазохистская стратегия реагирования
Агрессивное поведение с целью самоутверждения
Уход от решения сложной ситуации
Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение.

М
3,98
4,25
4,78

ϭ
1,6
1,54
1,72

Как видно из таблицы, показатели развития изучаемых стратегий не превышают
средних величин и ненамного отличаются друг от друга. И, несмотря на это, можно говорить о тенденции, согласно которой молодые люди чаще предпочитают уходить от разрешения сложностей во взаимодействии, реже реагируют агрессивным способом, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. В меньшей степени они склонны к
реагированию по мазохистскому типу, проявляющемуся в самообвинениях, недовольстве
собой.
При анализе распределения показателей было установлено, что стратегия ухода от
решения сложных ситуаций в межличностном взаимодействии хорошо развита у 2,4%
респондентов, средне у 53,6% и крайне плохо у 44% опрошенных. Большинство юношей
и девушек (55,2%) имеют низкие показатели развития агрессивной стратегии реагирования либо средние – 44,8%. Поведение по мазохистскому типу для подавляющего числа
(60,8%) не характерно, у 39,2% ‒ развито на среднем уровне.
При анализе индивидуального профиля применяемых стратегий было установлено, что наиболее частым вариантом сочетания является вариант, при котором у респондентов наблюдается средний уровень развития стратегии игнорирования и низкий – мазохистской и агрессивной (в 30% случаев). У 22 % опрошенных людей диагностировано
сочетание средних показателей поведения по мазохистскому типу и низких – агрессивного и избегающего. В 20% случаев определен профиль, при котором средний уровень развития агрессивной стратегии сочетается с низким двух других (мазохизм, игнорирова514
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ние).
Для изучения взаимосвязи параметров нами был проведен корреляционный анализ
Пирсона, результаты которого представлены на рисунке.
Согласно полученным данным, между изучаемыми стратегиями на уровне статистической значимости
существуют
отрицательные связи. Высокий
уровень развития одной стратегии
у юношей и девушек сочетается с
низким уровнем развития двух
других стратегий.
Рисунок ‒ Взаимосвязь стратегий поведения молодых людей в
В ходе корреляционного
сложных ситуациях межличностного взаимодействия
анализа были установлены связи
стратегий с отдельными свойствами личности, а также социальными умениями и навыками.
Склонность к уходу от решения сложных ситуаций в межличностном взаимодействии, избегающее поведение отрицательно коррелирует с показателями экспрессивности
личности (r=-0,28, p˂0,01), радикализма (r=-0,2, p˂0,05), социально-психологической
компетентности (r=-0,28, p˂0,01), оперативной социальной компетентности (r=-0,26,
p˂0,01), вербальной компетентности (r=-0,24, p˂0,01), понимания людей (r=-0,19, p˂0,05),
самооценки религиозности (r=-0,18, p˂0,05).
Таким образом, можно предположить, что в основе реагирования по типу игнорирования лежит сдержанность личности, эмоциональная не вовлеченность в контакт, пессимистичное восприятие окружающего. Чем более молодые люди осторожны во взаимодействии либо для них не особо эмоционально значимо общение с данным человеком,
либо они предполагают неблагоприятное развитие ситуации, тем скорее они стремятся к
избеганию решения возникших проблем. Стратегия ухода от активных мер по разрешению сложной ситуации и попытки оставить все так как есть также сочетается с консерватизмом личности, желанием сохранить имеющееся, ориентацией на устоявшиеся традиции и обычаи. Религиозность личности в меньшей степени связана с избеганием сложной
ситуации. Кроме того, реагирование по типу ухода коррелирует с неуверенностью в понимании людей, незнанием того, как вести себя, не ориентированностью в ситуации, отсутствием необходимой информации, коммуникативными затруднениями.
Реагирование по мазохистскому типу актуализирует другой набор личностных качеств и ситуаций. По результатам корреляционного анализа существуют положительные
связи между показателями мазохистской стратегии реагирования и толерантности личности (r=0,2, p˂0,05), эмпатии (r=0,2, p˂0,05), благожелательности по отношению к людям
(r=0,18, p˂0,05), аффилиации (r=0,18, p˂0,05), самооценки религиозности (r=0,18,
p˂0,05), готовности жертвовать для блага других своими личными интересами (r=0,27,
p˂0,01), социально-психологической компетентности (r=0,18, p˂0,05) и отрицательные
связи с показателями по имиджу (r=-0,21, p˂0,05).
Таким образом, мазохистская стратегия реагирования в сложной ситуации, предполагающей выбор, принятие решения, в большей степени связана с готовностью жертвовать для блага других своими личными интересами, религиозностью личности, отсутствием внимания к своему имиджу. Кроме того, она сочетается у молодых людей с
доброжелательным отношением к людям, толерантностью, сочувствием и сопереживанием людям, потребностью в близких доверительных отношениях и общении, социальнопсихологической компетентностью.
В данном случае мы видим, что тенденция искать причины сложностей в себе, винить себя в них, быть недовольным прежде всего собой имеет в своей основе высокие
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требования к себе и ориентированность на других людей.
Согласно полученным данным, агрессивная стратегия реагирования положительно
коррелирует с показателями экспрессивности (r=0,19, p˂0,05), нонконформизма (r=0,23,
p˂0,05), эгоцентризма личности (r=0,23, p˂0,01), самооценки знания себя (r=0,19, p˂0,05),
имиджа (r=0,23, p˂0,05) и отрицательно связана с показателями доверия (r=-0,2, p˂0,05).
Таким образом, данная тенденция реагирования в сложной ситуации имеет в своей
основе центрацию молодых людей на себе, убежденность в хорошем знании себя, внимание к своему имиджу, уверенность в себе и недоверие людям, нежеланием подстраиваться, экспрессивность. Чем более они независимы, ориентированы на себя, на свои интересы, считают свое решение правильным и у них нет оснований доверять окружающим,
тем в большей степени они склонны к агрессивной стратегии реагирования. Также это
касается ситуации эмоциональной вовлеченности в ситуацию, при которой юноши и девушки непосредственны и безрассудны, хотят произвести впечатление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, по данным проведенного исследования у молодых людей такие стратегии
реагирования в сложных ситуациях межличностного взаимодействия как агрессивное поведение с целью самоутверждения, мазохистская стратегия реагирования и уход от решения сложных ситуаций не превышает среднего уровня. При этом можно говорить о тенденции наиболее частого ухода от разрешения сложностей во взаимодействии. В
меньшей степени они склонны к реагированию по мазохистскому типу.
Между показателями развития стратегий на уровне статистической значимости
существуют отрицательные связи. Высокий уровень развития одной стратегии сочетается
с низким уровнем развития двух остальных.
При анализе профиля используемых стратегий установлено, что наиболее частым
вариантом сочетания стратегий является вариант, при котором у молодых людей наблюдается средний уровень развития стратегии игнорирования и низкий – мазохистской и
агрессивной.
К реагированию по типу игнорирования может привести осторожность молодых
людей, ориентация на устоявшиеся традиции, эмоциональная не вовлеченность в контакт,
пессимистичное восприятие окружающего, некомпетентность в вопросе либо коммуникативные затруднения. Мазохистская стратегия реагирования в большей степени связана
с желанием помочь людям, вниманием к ним, доброжелательностью, терпимостью, сочувствием, потребностью в близких отношениях, высокими требованиями к себе. Агрессивная стратегия актуализируется при центрации юношей и девушек на себе, уверенности в своих силах и недоверие людям, нежелании быть зависимым от окружающих,
эмоциональной вовлеченности в контакт, стремлении соответствовать своему имиджу.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию духовного здоровья сотрудников полиции. Задачей исследования являлось выявление взаимосвязи духовного здоровья с понятиями, определяющими
наиболее важные отношения человека. Практическая значимость исследования заключается в повышении эффективности мероприятий по укреплению духовного здоровья сотрудника полиции. В
результате исследования выявлены и установлены взаимосвязи духовного здоровья сотрудников
полиции, отмечены взаимосвязи, которые могут являться ресурсами и потенциалами духовного
здоровья.
Ключевые слова: духовное здоровье, потенциал духовного здоровья, ресурс духовного
здоровья, сотрудник полиции.
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RELATIONSHIPS OF SPIRITUAL HEALTH (ON THE EXAMPLE OF POLICE
OFFICERS)
Nadezhda Sergeevna Pomogaeva, the candidate of medical sciences, senior lecturer, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation; Oleg
Vyacheslavovich Shatrovoy, the candidate of psychological sciences, senior lecturer. Military
Academy of Material and Technical Support named after General of the Army A.V. Khrulev, St.
Petersburg
Abstract
The article is devoted to the study of the spiritual health of police officers. The objective of the
study was to identify the relationship of spiritual health with the concepts that define the most important
human relationships. The practical significance of the study is to increase the effectiveness of measures to
strengthen the spiritual health of a police officer. As a result of the study, the interrelationships of the spiritual health of police officers were identified and established, the interrelationships that can be resources
and potentials of spiritual health were noted.
Keywords: spiritual health, spiritual health potential, spiritual health resource, police officer.

ВВЕДЕНИЕ
В современной науке интенсивно разрабатываются идеи духовности и духовного
здоровья [5, с. 41]. В работах, посвященных этим проблемам, подчеркивается необходимость углубления и уточнения понятия духовного здоровья. Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязей духовного здоровья личности на примере сотрудников полиции. Практическая значимость исследования заключается в повышении
эффективности мероприятий по укреплению духовного здоровья представителей экстремальных видов деятельности и опасных профессий, а именно, сотрудника полиции, как
одного из них.
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Перед тем как определить объект, предмет, методы и обсудить полученные результаты проведенного исследования целесообразно провести научный обзор понимания духовного здоровья, изучавшими эту проблему учеными.
Исследователи выделяют медицинское и психологическое понимание психического здоровья. [2, с. 4].
Медицинское понимание психического здоровья раскрывается из ряда критериев,
которые конкретизируются в следующих характеристиках (согласно Всемирной Организации Здравоохранения, далее – ВОЗ): осознание и чувство непрерывности, постоянства
и идентичности своего физического и психического «Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; критичность к себе и своей собственной
психической продукции (деятельности) и ее результатам; соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам
и ситуациям; способность самоуправления поведением в соответствии с социальными
нормами, правилами, законами; способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать ее; способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.
В рамках психологическое понимания Б. С. Братусь предложил многоуровневую
модель психического здоровья, выделив несколько уровней структуры личности, каждому из которых соответствует свое понимание психического здоровья. Согласно этой модели, высший уровень психического (личностного) здоровья, отвечающий за производство смысловой ориентации, определение общего смысла жизни, отношение к себе и к
другим, оказывает регулирующее влияние на нижележащие уровни, характеризующие
степень адаптации и психофизиологическое [3, с. 132].
Агаджанян Н. А. определяет здоровье как «количество резервов в организме, как
максимальную производительность органов при сохранении качественных пределов их
функций» [1, с. 9].
Современные исследователи при рассмотрении взаимосвязи психического и духовного здоровья, указывают на то, что последнее является высшей ступенью психического здоровья и важной предпосылкой его существования.
«Духовное здоровье – это, прежде всего, атрибут психической жизни, включающей
в себя смысловые паттерны жизненных ценностей, высшие мотивационные установки
ответственности за жизнь как данность и нравственную потребность осмысления своего
места».
В настоящее время существуют разнообразные подходы к исследованию духовного
здоровья (духовной составляющей здоровья), которые основаны на выделении различных
критериев, как духовности, так и здоровья: «духовные способности», «жизнеспособность», «личностный потенциал».
В современной концепции ВОЗ рассматривает здоровье в двух аспектах: баланс
здоровья и потенциал здоровья. Мы полагаем, что это можно рассматривать как ресурс и
потенциал здоровья. Ресурс – количество и качество элементов системы, имеющихся в
актуальном периоде и обеспечивающих стабильность функционирования данной системы и ее подсистем в оптимальных параметрах, адекватных ситуации. Ситуация – совокупность внешних по отношению к системе условий, отличающихся различной степенью
динамичности, интенсивности, напряженности.
В связи с этим не меньшую значимость имеет рассмотрение здоровья с точки зрения ресурса для жизнедеятельности, необходимого для укрепления здоровья и обеспечивающего способность преодолевать жизненные трудности и соответствовать требованиям
жизни [2, с. 9].
Психологические ресурсы духовности в ряде работ рассматриваются в контексте
духовных способностей. На основе психологического анализа понятий «духовные способности», «духовный интеллект», «духовный опыт» Г.В. Ожиганова выделила наиболее
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общие их аспекты: 1) экзистенциальный (ценностно-смысловой), 2) этический (ценностно-нравственный), 3) ментальный (включая креативность), 4) саморегулятивный (осознанность, самосознание, самоконтроль, саморазвитие), 5) трансцендентный [6, с. 28].
Она установила соответствия этих аспектов духовным способностям и конкретизировала духовные способности в различных аспектах.
1. Экзистенциальный (ценностно-смысловой) аспект: способность встречаться
лицом к лицу с экзистенциальной реальностью, такой как свобода, страдание, смерть;
способность к поиску жизненных смыслов.
2. Этический (ценностно-нравственный) аспект: способность к любви, состраданию, дружелюбию, эмпатии; способность к добродетельному поведению (нравственная
зрелость), связанному с проявлением доброты, честности, терпимости, смирения, милосердия, великодушия, благородства, щедрости, отсутствие враждебности, оборонительных реакций.
3. Ментальный аспект (включая рефлексивность, креативность): способность к
открытости ума (широта взглядов, восприимчивость, непредубеждённость, объективность, непредвзятость); способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле,
способность к различным видам познания.
4. Саморегулятивный аспект (самосознание и самоконтроль): способность фокусировать внимание или развивать безальтернативную осознанность; способность сохранять внутренний покой и равновесие, встречаясь со сложными экзистенциальными проблемами; способность трансформировать эмоции и культивировать моральное поведение.
5. Трансцендентный аспект: способность достигать высших состояний сознания и
самотрансценденции; способность к расширению осознанности, позволяющая ощутить
полноту (целостность) и установить связь между психикой и материей, телом, душой и
духом.
Важнейшей и специфической характеристикой духовности является трансценденция, понимаемая как выход за пределы самого себя. Другие характеристики могут отражать и более низкие (по сравнению с духовным) уровни психического функционирования
человека (субъект деятельности и личность).
Трансценденция – это интегративная характеристика духовности, проявляющаяся
на уровне функционирования человека как индивидуальности. Она представлена в той
или иной степени по всех аспектах духовных способностей: экзистенциальном, этическом, ментальном и саморегуляционном. Чем в большей мере будут представлены содержательные характеристики духовности в указанных аспектах, тем более вероятно проявление трансценденции у человека и её выраженность.
Рассмотренные духовные составляющие личности их полноценное проявление и
реализация во многом определяют ресурсы и потенциалы духовного здоровья человека
[4, с. 65, 6, с.120].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского Университета
МВД России.
Предметом исследований явилась духовное здоровье личности сотрудника полиции. В исследовании использовался метод цветовых выборов Соломина.
В исследовании приняли участие 100 сотрудников территориальных органов МВД
России мужского и женского пола, имеющие среднее и (или) высшее образование в возрасте от 25 до 35. Средний возраст испытуемых составил 30 лет.
Обследуемым предлагался авторский список, включающий 50 понятий, связанных
с духовным здоровьем, для выявления субъективного отношения к ним (таблица).
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Таблица – список понятий, связанных с духовным здоровьем
1
Успех
2
Неудача
3
Карьера
4
Мое будущее
5
Близкий человек
6
Мое духовное здоровье
7
Мое прошлое
8
Мое увлечение
9 Мои внутренние противоречия
10
Мое настроение
11
Счастье
12
Уныние
13
Мои страхи
14
Уважение к себе
15
Какой я на самом деле
16
Моя работа
17
Криминальная среда

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мои отношения с матерью
Устойчивость к кримин. среде
Моя мораль
Мои отношения с отцом
Мой спорт
Мои отношения в семье
Мое отношение к алкоголю
Измена
Моя нравственность
Развлечения
Уверенность в себе
Мое отношение к наркотикам
Мой образ жизни
Мое здоровье
Мои недуги
Душевное равновесие

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Угрызения совести
Мое прошлое
Соблазн
Устойчивость к соблазну
Верность
Предательство
Честность
Лживость
Чувство долга
Религия
Справедливость
Честь
Мои ценности
Доброта
Озлобленность
Смысл жизни

Задачей исследования являлось выявление взаимосвязи духовного здоровья с понятиями, определяющими, с точки зрения многих ученых, наиболее важные отношения
человека. Приоритетность понятий списка для испытуемых выявлялась с помощью методики Соломина. В результате анализа выборов была сформирована матрица, затем был
проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. В результате корреляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. Духовное здоровье оказалось взаимосвязано с такими понятиями как доброта (r=0,05), душевное равновесие (r=0,05), отношения с матерью (r=0,05), отношения с отцом (r=0,05), близкий
человек (r=0,01), счастье (r=0,01), мое здоровье (r=0,01), честность (r=0,05), какой я на
самом деле (r=0,05). Отрицательные взаимосвязи духовного здоровья были выявлены в
отношении уныния (r=- 0,05) и недугов (r=-0,05).
Связи духовного здоровья с душевным равновесием, здоровьем и недугами подтверждают целостность восприятия здоровья человеком как интегрального биопсихосоциального явления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализе полученных результатов можно полагать, что понятия, образовавшие
взаимосвязи с духовным здоровьем могут являться в его отношении с ресурсами и потенциалами. Так, ресурсами духовного здоровья сотрудников полиции можно считать отношения с матерью и с отцом, реальное восприятие себя (какой я на самом деле); потенциалом – душевное равновесие и честность.
Положительная взаимосвязь духовного здоровья с восприятием себя таким, какой
на самом деле может означать принятие себя таким, как есть. Честность в этом ряде взаимосвязей можно понимать, как искренность. Все это (принятие себя таким, как есть и
искренность) можно считать аутентичностью. Доброта, как потенциал духовного здоровья, может являться принятием окружающих такими как они есть. Это можно воспринимать как акцептацию и эмпатию. Потенциалом духовного здоровья, исходя из результатов
исследования, можно считать переживание счастья. В понимание счастья сотрудники полиции вложили кроме эгоцентрического успеха, такие экзистенциально емкие отношения
как отношения с матерью (r=0,01), с отцом (r=0,01), в семье (r=0,01); здоровье (r=0,01);
устремление к честности (r=0,05), справедливости (r=0,05); доброту (r=0,05); постижение
смысла жизни(r=0,05).
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Москва
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы удовлетворенности студентами социального вуза четвертого
года обучения учебной деятельностью и ее привлекательностью. Удовлетворенность и привлекательность учебной деятельностью в вузе способствует формированию компетентной деятельности
в выбранной сфере будущего специалиста. Цель исследования. Выявить у студентов уровень удовлетворенности учебной деятельностью и ее привлекательность для них. Методы и организация
исследования. В исследовании приняло участие тридцать студентов 4 курса обучения Российского
государственного социального университета, из них 27 девушек (90%) и три юноши (10%). Основным методом психодиагностики являлся метод тестирования, для обработки полученных результатов использовались методы математической статистики, реализованные в программном продукте
SPSS-28. Основными психодиагностическими методиками являлись: модифицированная методика
«Определение удовлетворённости личности своим трудом» А. В. Батаршева и модифицированная
методика изучения привлекательности работы В.М. Снеткова. Результаты исследования. Основным
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уровнем удовлетворенности обучением в вузе (на факультете, кафедре) является средний. На его
долю приходится 40% (12 студентов), на высокий уровень – 26,7% (8 студентов) и на низкий –
33,3% (10 студентов). Субъективная привлекательность обучения составляет 76,9% (23 студента).
Выводы. Показатели удовлетворенности и привлекательности обучением в вузе позволяют сделать
вывод об успешности выбранной образовательной траектории.
Ключевые слова: студент, вуз, удовлетворенность, привлекательность, обучение.
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ANALYSIS OF SATISFACTION AND ATTRACTIVENESS OF STUDYING AMONG
THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY
Angela Valeryevna Romanova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Russian State Social University, Moscow; Andrey Valentinovich Malyshev, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Sochi State University, Sochi; Alexander Sergeevich Sidorov,
the senior teacher, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow; Anastasia Olegovna Zvezdova, the senior teacher, Russian State University of Justice,
Moscow
Abstract
The article deals with the issues of satisfaction the students of the social university of the fourth
year of study with educational activities and its attractiveness. Satisfaction and attractiveness of educational activities at the university contributes to the formation of competent activity in the chosen field of the
future specialist. Purpose of the study. To identify students' level of satisfaction with educational activities
and its attractiveness for them. Methods and organization of the study. Thirty fourth-year students of the
Russian State Social University took part in the study, including 27 girls (90%) and three boys (10%). The
main method of psychodiagnostics was the testing method; to process the obtained results, the methods of
mathematical statistics implemented in the SPSS-28 software product were used. The main psychodiagnostic methods were: the modified method "Determining the satisfaction of the individual with their work"
by A.V. Batarshev and the modified method for studying the attractiveness of the work of V.M. Snetkova.
Research results. The main level of satisfaction with training at the university (at the faculty, department)
is average. It accounts for 40% (12 students), high level - 26.7% (8 students) and low - 33.3% (10 students). The subjective attractiveness of education is 76.9% (23 students). Conclusions. Indicators of satisfaction and attractiveness with studying at the university allow us to conclude that the chosen educational
trajectory is successful.
Keywords: student, university, satisfaction, attractiveness, learning.

ВВЕДЕНИЕ
Решение дилеммы «удовлетворенность/неудовлетворенность» учебной деятельностью студентами выступает, на наш взгляд, важнейшей. Одной из ведущих причин ее понимания и последующего решения является то, что в ходе своего обучения студены около
трети своей жизни, периоде обучения в вузе, проводят в его аудиториях. Результат анализа образовательного процесса в данном контексте может фиксироваться в возникновении
различных потребностей, вектор которых направлен на их удовлетворение (реализацию),
что релевантно удовлетворенности учебной деятельностью и позволит вскрыть возможность личностного роста и гармоничного восприятия картины мира. Однако, понимание
студентами процесса обучения в вузе, как процесса купирования личностных потребностей, будет способствовать проявлению неудовлетворенности учебной деятельностью.
Это будет проявляться в ощущении психологического дискомфорта, в том числе, в проявлении конфликтных отношений с участниками образовательного процесса [1, 2, 5].
Существует несколько вариантов понятия «удовлетворенность учебной деятельностью», как одного из видов труда. Один подход рассматривает ее как «деятельность» –
действия студентов в ходе обучения в вузе с точки зрения обретения им необходимых
знаний и компетенций в выбранной профессии, другой – эмоциональный, эмоциональное
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отношение ко всей образовательной системе вуза, факультета, кафедры, третий – ситуационный, отношение студента к учебной ситуации, как сложного системного образования, четвертый – учебно-установочный, совокупность социальных установок к выбранной будущей профессии, пятый – мотивационный, внутренне и внешне заданные
потребности качественного приобретения и дальнейшего совершенствования полученных знаний [1, 3, 4].
Таким образом, опираясь на анализ понятия «удовлетворенность учебной
деятельностью», мы выделили следующие группы факторов, способствующие ее
развитию:
– деятельностные. Ведущим фактором выступает согласованность учебной
деятельности с потребностями, установками, в том числе социальными, желаниями,
убеждениями и т.п. студентов;
– эмоциональные. Ведущим фактором выступает соответствие эмоционально‐
психического состояния студента его внутренним переживаниям;
– ситуационные. Ведущим фактором выступает когнитивный анализ учебной
ситуации и принятие решения на ее разрешение с опорой на логическое понимание своих
актуальных потребностей в сложившихся формальных и неформальных образовательных
отношениях;
– мотивационные. Ведущим фактором выступает мотивация учебной
деятельности, формируемая, в том числе, как внутренней диспозицией студента, так и
внешними посылами, например, результатами всевозможных проверок процесса
обучения.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В проводимом исследовании приняли участие 30 студентов факультета
психологии, обучающихся на 4-ом курсе, имеющих средний возраст 20,3 года.
Основными методами являлись: тестирование и математическая статистика. Основными
методиками являлись: методика «Определение удовлетворённости личности своим
трудом» А. В. Батаршева и методика привлекательности труда (ПТР-1) В.М. Снеткова,
которые были модифицированы применительно к учебному процессу факультета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для выявления удовлетворенности/неудовлетворенности учебной деятельностью
нами применена модифицированная под образовательный процесс факультета
психологии
Российского
государственного
социального
университета
психодиагностическая методика «Определение удовлетворённости личности своим
трудом» А. В. Батаршева. Надежность данной методики равняется 0,72, валидность –
3,83.
Таблица 1 – Определение удовлетворённости личности своим трудом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая удовлетворенность учебной деятельностью в вузе и ее
составляющие
Интерес к обучению
Удовлетворенность достижениями в учебе
Удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками
Удовлетвор-ть взаимоотношениями с администр. факультета (кафедры)
Уровень притязаний в учебной деятельности
Предпочтение учебной деятельности высокому заработку вне учебы
Удовлетворенность условиями обучения
Профессиональная ответственность
Общая удовлетворенность обучением в вузе

Средний
уровень
14 студ.
13 студ.
13 студ.
10 студ.
24 студ.
8 студ.
23 студ.
22 студ.
12 студ.

Показатель
Низкий
уровень
6 студ.
7 студ.
12 студ.
12 студ.
3 студ.
21 студ.
2 студ.
7 студ.
10 студ.

Высокий
уровень
10 студ.
10 студ.
5 студ.
8 студ.
3 студ.
1 студ.
5 студ.
1 студ.
8 студ.

Анализ таблицы показывает, что удовлетворенность (средний и высокий уровни)
учебной деятельностью в вузе студентов в студенческой группе в основном определяется
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удовлетворением следующих групп потребностей, которую можно соотнести с группой
социальных и личностных потребностей А. Маслоу: интересом в изучении психологических дисциплин, который способствует получению знаний в профессии психолога; удовлетворенностью достижениями в учебе, который может проявляться средним баллом по
изучаемым дисциплинам; уровнем притязаний в учебной деятельности, который может
выступать как внутренним и внешним мотивирующим фактором обучения; удовлетворенностью условиями обучения, которая выступает как причина ожиданий студентов от
образовательной деятельности вуза, факультета, кафедры; профессиональной ответственностью, которая выступает маркером представлений (делегируемых социумом) о деятельности будущих психологов.
Общая удовлетворенность обучением в вузе, на факультете, кафедре показала, что
40% студентов имеют средний уровень, низкий уровень – 33,3%, высокий уровень –
26,7%. Таким образом, актуальное состояние удовлетворенности образовательным процессом студенческой группы 4 –го года обучения в вузе имеет средний и высокий ее уровень равный 66,7%, что подтверждает гуманистическую идею обучения, реализованную в
образовательном процессе вуза.
Для выявления привлекательности/непривлекательности учебной деятельностью
нами применена методика привлекательности труда (ПТР-1), позволяющая выявить такой
немаловажный фактор, как социально-психологический климат (СПК) в студенческой
группе, регистрирующий ее эмоциональный настрой и влияющий на удовлетворение ряда учебных потребностей, например, официальные и неофициальные взаимоотношения
студентов и администрации кафедры или факультета. Данная методика так же модифицирована под обучение студентов на факультете психологии. Надежность методики составила значение равное 0,68, валидность – 3,79.
Таблица 2 – Результаты психодиагностики привлекательности учебной деятельности
№

Структура привлекательности обучения в вузе (факультете, кафедре)

1 Потреб. в творчестве при обучении
2 Потреб. безопасного обучения
3 Потреб. в доверительных отношениях в студенческой группе
4 Потреб. в авторитете
5 Потреб. в личностном развитии
6 Потреб. в высоком социальном обеспечении в вузе
7 Потреб. во взаимном уважении среди студентов группы
8 Потреб. в индивидуальном развитии каждого студента группы
9 Потреб. в активном жизненном стиле каждого студента группы
10 Потреб. в безопасной организации процесса обучения
11 Потреб. в успехах сдачи зачетно-экзаменационной сессии студентами группы
12 Потреб. в личных успехах в ходе обучения
13 Потреб. в признании личного вклада в обучение студентов группы
14 Потреб. в общении с одногруппниками, ППС и админ. факультета (кафедры)
Интегральный показатель СПК

Показатель, доля в %
Удовлетв-ть Неудовл-ть
86,7%
13,3%
73,3%
26,7%
73,3%
26,7%
70,0%
30,0%
76,7%
23,3%
93,3%
6,7%
100,0%
0,0%
90,0%
10,0%
76,7%
23,3%
63,3%
36,7%
83,3%
16,7%
66,7%
33,3%
73,3%
26,7%
50,0%
50,0%
76,9%
23,1%

Анализ таблицы показывает, что в диагностируемой студенческой группе существует высокая субъективная привлекательность обучения для большинства студентов
(76,9%). Интегральная удовлетворенность всеми аспектами обучения говорит, что в
группе сформирован благоприятный социально-психологический климат. Однако, студенты данной группы менее всего удовлетворены общением с ППС и администрацией
факультета (кафедры) (50,0%), безопасной организацией учебного процесса (36,7%) (возможно из-за перехода вуза на дистанционное обучение из-за пандемии короновирусной
инфекции) и реализацией своих узких личных интересов (33,3%). Проведенная диагностика подтверждает то, что большинство студентов удовлетворено образовательным процессом вуза, реализованного на факультете (кафедре) вследствие субъективной привлекательности обучения (выбором и изучением, в основном, психологических дисциплин) и
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положительного эмоционального климата в группе, формируемого всеми участниками
образовательного процесса.
ВЫВОДЫ
Высокому и среднему уровням удовлетворенности обучением в вузе (на факультете, кафедре) подвержены 66,7% студентов, а высокая субъективная его привлекательность
имеет значение равное 76,9%. Такие показатели удовлетворенности и привлекательности
обучением говорят о правильной образовательной траектории, выстроенной не только вузом, но и факультетом (кафедрой).
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ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19
Инна Константиновна Сырых, магистрант, Александра Евгеньевна Ловягина, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный универси525
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Аннотация
В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Это негативно повлияло на разные
сферы жизни спортсменов, они столкнулись с отменой соревнований, тренировочных сборов, финансовыми трудностями, проблемами со здоровьем, невозможностью тренироваться в привычном
режиме. Поэтому как никогда важно изучать механизмы регуляторных процессов, варьирующихся
в зависимости от задач спортивной подготовки. Целью исследования было изучить трудности психической саморегуляции российских спортсменов в ситуациях ограничений пандемии COVID-19.
Для проведения исследования использовался опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции
поведения», методика исследования самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана и специально разработанная анкета «Трудности саморегуляции в условиях самоизоляции». В исследовании приняли участие 113 спортсменов различных спортивных специализаций, средний возраст участников 19,5 лет.
Результаты проведенного исследования показали, что связанные с пандемией COVID-19 ограничения – отмена соревнований и учебно-тренировочных сборов, осложнили выдвижение спортсменами целей занятий спортом, а также ухудшили мотивацию занятий спортом и физическую форму
спортсменов. Для диагностики трудностей в период пандемии COVID-19 спортивные психологи
могут использовать анкету «Трудности саморегуляции в условиях самоизоляции», так как она позволяет оценить, в каких ситуациях спортсмен испытывает наибольшие затруднения. Также анкета
позволяет выявить тех спортсменов, которые трудно адаптируются к условиям ограничений и нуждаются в психологической помощи.
Ключевые слова: психическая саморегуляция, психология физической культуры и спорта,
психология спорта, COVID-19, спортсмены.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p525-531
MENTAL SELF-REGULATION OF ATHLETES UNDER THE CONSTRAINTS OF
THE COVID-19 PANDEMIC
Inna Konstantinovna Syrykh, the master's student, Alexandra Evgenievna Lovyagina, the
candidate of psychological sciences, senior lecturer, St. Petersburg State University
Abstract
In 2020, the whole world faced the COVID-19 pandemic. This negatively affected various spheres
of athletes' lives; athletes faced the cancellation of competitions, training camps, financial difficulties,
health problems, and the inability to train in the usual mode. Therefore, it is more important than ever to
study the mechanisms of regulatory processes that vary depending on the tasks of sports training. The aim
of the study was to study the difficulties of mental self-regulation of Russian athletes in situations of limitations of the COVID-19 pandemic. To conduct the study, the questionnaire of V.I. Morosanova "Style of
self-regulation of behavior", the methodology of self-government research by Yu. Kul and A. Furman and
a specially developed questionnaire "Difficulties of self-regulation in self-isolation" were used. 113 athletes of various sports specializations took part in the study, the average age of participants was 19.5 years.
The results of the study showed that the restrictions associated with the COVID-19 pandemic - the cancellation of competitions and training camps, complicated the goals setting and worsened the motivation for
sports and the physical conditions of athletes. To diagnose difficulties during the Covid-19 pandemic,
sports psychologists can use the questionnaire "Difficulties of self-regulation in self-isolation", as it allows
you to assess in which situations an athlete experiences the greatest difficulties. The questionnaire also
allows you to identify those athletes who find it difficult to adapt to the conditions of restrictions and need
psychological help.
Keywords: mental self-regulation, psychology of physical culture, sports psychology, COVID-19,
athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Весь мир глобально изменился из-за пандемии COVID-19, которая началась в 2020
году, и эти масштабные изменения не могли обойти стороной мир спорта. Жизнь спортсменов кардинально изменилась: отмена соревнований, отмена учебно-тренировочных
526

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204).
сборов, изменение формата тренировок, отсутствие контакта с тренером и членами команды, финансовые трудности. Спортсмены, у которых были долгосрочные тренировочные программы, меньше беспокоились, чувствовали больший контроль и были более
внутренне мотивированы вернуться в спорт после периода ограничений [6]. Изоляция изза пандемии COVID-19 оказала негативное влияние на все жизненные интересы спортсменов и психическое здоровье. Что касается различных сфер жизни, то это, по-видимому,
очень негативно сказывается на двойной карьере [5]. Изоляция из-за пандемии COVID-19
отрицательно сказалась на психическом здоровье спортсменов и оказала негативное влияние на их самореализацию не только в спорте, но и в других сферах жизни, в частности
затруднила получение качественного образования [5]. Некоторые спортсмены смогли
справиться с этими проблемами, другим пришлось завершить спортивную карьеру.
В продолжающихся по настоящее время условиях ограничений из-за пандемии
COVID-19 способность человека к осознанной психической саморегуляции требует дополнительных исследований. Так как от умения ставить цели, разрабатывать программы
достижения целей, корректировать свои действия на пути достижения целей, адекватно
оценивать результаты зависит успех человека в разных областях деятельности [1, 4]. В
условиях пандемии осознанная психическая саморегуляция имеет особое значение для
преодоления неопределенности во всех сферах человеческой деятельности и для успешной самоорганизации жизни людей [8]. Несмотря на то, что в настоящее время трудно
предсказать продолжительность глобального кризиса COVID-19, можно предвидеть потери, которые понесут спортсмены в результате адаптации к новому режиму тренировок
и соревнований. Поэтому, чрезвычайно важно изучать механизмы и эффекты осознанных
регуляторных процессов в связи с задачами спортивной подготовки [7].
Цель исследования – Изучить трудности психической саморегуляции российских
спортсменов в ситуациях ограничений пандемии COVID-19. Выявить взаимосвязи между
стилями саморегуляции, в соответствии с методикой В.И. Моросановой, особенностями
самоуправления, в соответствии с опросником Ю. Куля, А. Фурмана и трудностями, которые спортсмены испытывают из-за ограничений пандемии COVID-19.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 113 спортсменов различных специализаций
(спортивная и художественная гимнастика, лыжные гонки, плавание, бокс, горнолыжный
спорт, легкая атлетика, волейбол, футбол), 39 мужчин и 74 женщины. Средний возраст
участников 19,5 лет.
Среди них 31 спортсмен с квалификацией 1 разряд и ниже, 50 кандидатов в мастера спорта, 32 мастера спорта. Для обследования спортсменов использовались: опросник
«Стиль саморегуляции поведения», разработанный В.И. Моросановой, методика исследования самоуправления, созданная Ю. Кулем и А. Фурманам, адаптированная для русскоязычной выборки О.В. Митиной и Е.И. Рассказовой и специально разработанная для
спортсменов анкета «Трудности саморегуляции в условиях самоизоляции» разработанная
А.Е. Ловягиной и И.К. Сырых [1, 2, 4]. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.
И. Моросанова) отражает разные составляющие саморегуляции, такие как планирование,
моделирование, программирование, гибкость, самостоятельность и общий уровень саморегуляции. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» применялся для диагностики
основных характеристик осознанной психической саморегуляции, таких как планирование, моделирование, программирование, гибкость, самостоятельность, а также для оценки общего уровня произвольной саморегуляции [2]. С помощью методики исследования
самоуправления определялись компоненты структуры саморегуляции: самоопределение,
самоконтроль, воля, чувствительность к себе, переживание общего жизненного стресса,
самомотивация и др. [1]. Анкета «Трудности саморегуляции в условиях самоизоляции»
была разработана для выявления у спортсменов, возникших из-за ограничений пандемии
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COVID-19, трудностей управления собой в ситуациях тренировок, соревнований, общения, спортивного режима и др. [4]. Сбор данных проводился с помощью онлайн-сервиса
google-forms в период с февраля по сентябрь 2021 года. В процессе исследования были
проанализированы взаимосвязи между трудностями саморегуляции в условиях ограничений пандемии COVID-19, характеристиками стиля осознанной саморегуляции и показателями самоуправления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, спортсмены труднее
всего переживали ситуации ухудшения физической формы, невозможность выезжать на
учебно-тренировочные сборы. Из-за такого сильного изменения тренировочного процесса спортсмены столкнулись с проблемой постановки цели – какие цели ставить? Также
им было очень трудно понять, как достичь целей, которые уже были поставлены до начала пандемии коронавирусной инфекции. Многие спортсмены придали большое значение
отмене соревнований и невозможности показать запланированный результат. Из-за этого
им было сложно себя мотивировать продолжать тренироваться и соблюдать спортивный
режим.
Корреляционный анализ (критерий Пирсона) позволил выявить взаимосвязи между гибкостью и проявлением уверенности (r=-0,335 p≤0,01), а также с преодолением волнения и страха неизвестности (r=-0,287 p≤0,01). Согласно Моросановой регуляторная
гибкость характеризует способность человека перестраивать цели и программу поведения [2]. Очевидно, более «гибкие» спортсмены, умея своевременно вносить коррекции в
систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий, чувствовали себя
более уверенно и успешнее преодолевали опасения в условиях неизвестности.
Также было установлено, что моделирование взаимосвязано с проявлением творческого подхода (корреляционный анализ, критерий Пирсона: r=-0,259; р = p≤0,01), мотивацией занятий спортом (r=-0,264; p≤0,01) самоуправлением до пандемии (r=0,288;
p≤0,01) и самоуправлением во время пандемии (r=0,322; p≤0,01). Согласно Моросановой
моделирование – развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях,
степень их осознанности, детализированности и адекватности. Соответственно, спортсмены с более высоким уровнем моделирования, действовали более креативно, и им было
проще корректировать тренировочный процесс в изменяющихся условиях. Они хорошо
представляли разные варианты исходов событий, за счет этого было проще представить,
что будет, и соответственно мотивировать себя к тому, чтобы продолжать занятия спортом. Те, у кого лучше моделирование – «увязывание» своих задач внутренними и внешними условиями конкретной ситуации, эффективнее управляли своими эмоциями и поведением и до (r=0,288; p≤0,01), и во время пандемии (r=0,322; p≤0,01).
Cаморелаксация (по Ю. Кулю и А. Фурману саморелаксация – умение избегать
лишнего напряжения, контролировать эмоции, вытеснять страхи) взаимосвязана с решительностью (критерий Пирсона: r=-0,254; p≤0,01), сообразительностью, как поступать в
тех или иных ситуациях (критерий Пирсона: r=-0,300; p≤0,01), уверенностью (критерий
Пирсона: r=-0,268; p≤0,01), и возможностью придумать как тренироваться с минимальными потерями в подготовке (r=-0,275 p≤0,01). Те, кто мог расслабиться и меньше переживать из-за ограничений, проявляли себя более уверенно, и легче могли приспособиться
к изменяющимся условиям и планам тренировок.
Выявлены взаимосвязи по шкале «Самомотивация» – с сообразительностью (критерий Пирсона r=-0,327; p≤0,01), решительностью (критерий Пирсона r=-0,256; p≤0,01),
мотивацией к тренировкам (критерий Пирсона r=-0,274; p≤0,01), мотивацией к продолжению занятиями спортом (критерий Пирсона r=-0,330; p≤0,01). Согласно Ю. Кулю и А.
Фурману, самомотивация – это способность мотивировать себя к чему-либо, когда мотивации недостаточно, сохранять позитивный настрой. Обе эти шкалы (саморелаксация и
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самомотивация) относятся к компоненту саморегуляции (по Ю. Кулю и А. Фурману). Соответственно, спортсмены с высокими показателями самомотивации проще придумывали, как адаптироваться к трудностям, встречающимся на пути, и смело принимали решения. Также умение замотивировать себя помогло им продолжать тренировки несмотря ни
на что, и находить для себя смысл в продолжении спортивной карьеры.
Шкала «Конгруэнтность чувствам» взаимосвязана с проявлением трудностей эмоциональной регуляции (критерий Пирсона r=-0,261; p≤0,01) и с трудностями в организации тренировочного процесса с минимальными потерями (критерий Пирсона r=-0,288;
p≤0,01). Конгруэнтность чувствам в соответствии с Ю. Кулем и А. Фурманом – это способность отличать то, что важно самому человеку, от чужих ожиданий и давления, готовность действовать в соответствии с тем, что конгруэнтно личности. Спортсмены, которые
лучше прислушивались к себе и не поддавались давлению извне и всеобщей панике, слухам, проще справлялись со страхом и волнением. Также умение прислушиваться к своим
чувствам и действовать в соответствии с личными ценностями обеспечило спортсменам
понимание того, как организовать тренировочный процесс с минимальными потерями.
По сравнению со спортсменами, занимающимися циклическими видами спорта и
единоборствами, представители сложнокоординационных видов спорта перенесли отмену соревнований легче, а те, кто специализируются в спортивных играх – тяжелее справились с отсутствием турниров (таблица).
Таблица – Оценка степени трудности ситуации самоограничений у спортсменов разных
видов спорта (Критерий H-Краскела-Уоллеса)
Ситуации самоограничений
Отмена соревнований

Понимание того, как реализовать поставленные цели

Ориентация на действия после неудач

Виды спорта
Циклические
Сложнокоординационные
Спортивные игры
Единоборства
Циклические
Сложнокоординационные
Спортивные игры
Единоборства
Циклические
Сложнокоординационные
Спортивные игры
Единоборства

Средний ранг
53,22
48,51
74,03
73,00
66,23
57,32
41,21
45,46
59,32
65,26
47,06
37,38

H

p

11,625

0,009

9,545

0,023

9,049

0,029

Спортсмены-игровики, часто и регулярно участвуют в соревнованиях: обычно
каждую неделю 1-2 игры, плотный календарь турниров и т.п. Непосредственно контактируя с соперниками, они оценивают свою игровую результативность и таким образом контролируют уровень своей подготовленности. Единоборцы, также как и игровики, благодаря результатам поединков могут оценить свой уровень подготовленности относительно
соперников. Поэтому, отмена соревнований из-за COVID-19 привнесла в спортивную
жизнь игровиков и единоборцев более значительную неопределенность по сравнению с
представителями других спортивных дисциплин. Атлеты циклических и сложнокоординационных видов спорта могли продолжать тренировать программы, увеличивать объемы
и продолжать подготовку в своем темпе, оценивая нынешний уровень подготовленности,
сравнивая со своими предыдущими результатами или соревнуясь с партнерами по спортивной команде.
Спортсмены-единоборцы и те, кто занимается спортивными играми, лучше справились с пониманием того, как реализовать уже поставленные цели (H-критерий Краскела-Уоллиса h=9,545; p=0,023). Игровикам, безусловно, помогла поддержка партнеров по
команде, единоборцы привыкли к изменяющимся условиям – в поединках часто случаются и победы, и поражения, но несмотря на это, им нужно идти до конца к своей цели.
Циклические же и сложнокоординационные виды спорта, особенно те, кто привязан к
определенным тренировочным условиям, таким как снег, вода, специальное оборудова529
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ние, к которому доступ был ограничен, были растеряны из-за радикального изменения
режима тренировок.
Также было выявлено, что спортсмены-единоборцы и игровики имеют более высокий уровень ориентации на действия после неудач. Это готовность конструктивно относиться к неудаче, сохранять ориентацию на действие и учиться на ошибках. У игровиков и единоборцев чаще изменяются соревновательные ситуации, и им надо быстро
адаптироваться то к одному сопернику, то к другому, то по ходу схватки/матча к текущим
успехам, то к возникающим неудачам. А спортсменам циклических и слокоординационных видов спорта на соревнованиях необходимо показать, что натренировали. И их результат меньше зависит от соперников.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования показали, что связанные с пандемией
COVID-19 ограничения – отмена соревнований и учебно-тренировочных сборов, осложнили выдвижение спортсменами целей занятий спортом, а также ухудшили мотивацию
занятий спортом и физическую форму спортсменов. Однако те, у кого выше общий уровень психической саморегуляции и также гибкость, моделирование, а также такие аспекты самоуправления, как саморелаксация, самомотивация, конгруэнтность чувствам, значительно проще переживали ограничения и трудности, вызванные COVID-19.
Спортсмены, занимающиеся сложнокоординационными видами спорта, легче перенесли отмену соревнований, по сравнению со спортсменами циклических видов спорта, спортивных игр и единоборств. Однако спортсмены из единоборств и спортивных игр
лучше понимали, как реализовать поставленные цели и более конструктивно подходили к
неудачам и поражениям, им проще было продолжить действовать и идти к намеченной
цели. Если говорить о работе спортивного психолога со спортсменами разных специализаций, для циклических и сложнокоординационных видов спорта следует уделить внимание целеполаганию и повышению мотивации для достижения поставленных целей. Единоборцам и занимающимся спортивными играми необходимо помочь также в сохранении
и поддержании мотивации, чтобы помочь справиться с отменой соревнований и невозможностью понять свой уровень относительно уровня подготовки соперников.
В связи с тем, что ограничения, связанные с пандемией Covid-19 продолжаются,
можно рекомендовать тем спортсменам, которые испытывают ярко выраженные затруднения адаптации к данной ситуации, консультации у психолога, обсуждение проблем в
фокус-группах, тренинги.
Психологу, работающему со спортсменами, особое внимание стоит уделить эмоциональной регуляции у женщин, т.к. они хуже справлялись с волнением и страхом.
Для диагностики трудностей в период пандемии Covid-19 спортивные психологи
могут использовать анкету «трудности саморегуляции в условиях самоизоляции», так как
она позволяет оценить, в каких ситуациях спортсмен испытывает наибольшие затруднения. Также анкета позволяет выявить тех спортсменов, которые трудно адаптируются к
условиям ограничений и нуждаются в психологической помощи.
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения адаптационного потенциала выпускников школы на основе оценки психофизиологических и социально-психологических характеристик, отражающих интегральные особенности психического и социального развития. Проведенное исследование позволило выявить наличие двух групп выпускников – успешно адаптирующихся и
дезадаптантов. Старшеклассники, отнесённые к первой группе, имеют высокую положительную
мотивацию к учению, позитивную самооценку, эмоционально стабильны, испытывают чувство защищённости, способны выстраивать эффективное общение со сверстниками и взрослыми. У дезадаптантов отмечаются значительные трудности при адаптации к новым условиям, слабо сформирована учебная мотивация, невысокая самооценка, неумение выстраивать эмоционально-близкие
отношения, слабая эмоциональная устойчивость, приводящая к срывам, проявлениям конфликтности и агрессивности в межличностных контактах.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, адаптационный потенциал, выпускники школы.
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STUDYING THE ADAPTIVE POTENTIAL OF SCHOOL GRADUATES
Lyudmila Evgenievna Tarasova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky
Abstract
The article presents the results of studying the adaptive potential of school graduates
based on the assessment of psychophysiological and socio-psychological characteristics reflecting the integral features of mental and social development. The conducted research revealed the
presence of two groups of graduates – successfully adapting and maladaptants. High school students assigned to the first group have a high positive motivation to study, positive self-esteem,
are emotionally stable, feel a sense of security, are able to build effective communication with
peers and adults. Maladaptants have significant difficulties in adapting to new conditions, poorly formed educational motivation, low self-esteem, inability to build emotionally close relationships, weak emotional stability, leading to breakdowns, manifestations of conflict and aggressiveness in interpersonal contacts.
Keywords: adaptation, socio-psychological adaptation, adaptation potential, school
graduates.
ВВЕДЕНИЕ
Для отечественной научной школы характерным является рассмотрение адаптации
в контексте системно-динамического подхода как единой, целостной, интегративной реакции организма, направленной на поддержание его жизнедеятельности в условиях постоянно изменяющейся внешней среды [1].
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В системе «человек – среда» именно субъект выступает в качестве активного деятеля, использующего различные стратегии приспособления к динамичным условиям
окружения и именно его личностные характеристики, по мнению А.А. Реана, обусловливают успешность/неуспешность адаптации. При этом адаптация рассматривается как
один из действенных инструментов развития самой личности, определяя направления её
самоактуализации [2].
Поскольку при внедрении в новую среду адаптивным изменениям подвергается не
только и не столько организм человека, его физическое тело, сколько система демонстрируемого им общественного поведения, то этот вид адаптации целесообразно определить
как социальную, как процесс и результат установления относительного соответствия
между потребностями личности и требованиями социальной среды [3].
При этом личность, не испытывая внутренних и внешних конфликтов, соответствует ролевым ожиданиям группы, имеет возможность удовлетворять свои социогенные
потребности, продуктивно осуществлять ведущий вид деятельности на данном этапе своего развития, стремится к самоутверждению и самореализации [4].
Чрезвычайно остро проблема адаптации во всех аспектах касается выпускников
школ, которым предстоит приобщиться к миру взрослых, освоить его ценности, найти
свою нишу в нём, быть готовыми к деятельности по расширению социального пространства, уметь принимать адекватные решения в условиях неопределенности, проявлять пластичность и мобильность в нестандартных ситуациях. Всё это диктует необходимость к
моменту завершения школьного образования необходимость определить наличие адаптационная готовности, рассматриваемой как динамическое образование, непосредственный
процесс приспособления к условиям внешней среды с одной стороны, а с другой – как
свойство любой саморегулирующейся системы, определяющее ее устойчивость к условиям внешней среды, что с необходимостью предполагает наличие определенного уровня
адаптационных способностей [5] и адаптационного потенциала, понимаемого как интегральная переменная, характеризующая совокупность индивидуально-психологических
признаков, обусловливающих эффективность психической адаптации, включающая не
только наличные проявления адаптационных способностей, но и латентные свойства, которые могут проявиться при изменении содержания, силы и направленности воздействия
адаптогенных факторов [6].
МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – выявление адаптационного потенциала выпускников школы.
В исследовании приняли участие школьники выпускных классов школ, гимназий и лицеев. n – 200 человек, 94 девушки, 106 юношей. Средний возраст – 16,5 лет.
Методы – социометрия, анкетирование: Определение доминирующих мотивов
учения, Изучение мотивации изучения учебных предметов.
Методики: Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»;
опросник «Социально-психологической комфортности среды»; методика исследования
самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; методика САН.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вывод о состоянии и уровне развития адаптационного потенциала выводится в результате анализа уровневых характеристик индивидуально своеобразных свойств, объединенных в группу. В качестве таких характеристик были исследованы особенности мотивационной и коммуникативной сфер выпускников, уровень их самооценки, степень
удовлетворенности потребность в безопасности.
Результаты показывают, что чуть больше половины учащихся (51%) обладают
средним уровнем развития личностного адаптационного потенциала, у трети (32,5%) выпускников фиксируется его низкий уровень, и только у 33 выпускников (16,5%) адапта532
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ционный потенциал соответствует высокому уровню. При этом выявлено, что в подавляющем большинстве случаев сложности в освоении учебной программы связаны не столько с дефицитом интеллектуальных возможностей, сколько с недостаточным развитием
мотивационной сферы и волевых качеств школьников.
Корреляционный анализа показал наличие значимых связей адаптационного потенциала с самооценкой и степенью удовлетворенности в безопасности – чем выше адаптационный потенциал личности, тем адекватнее она воспринимает себя в образовательной среде (r=0,44 при р≤0,01), чем выше степень удовлетворенности в безопасности
(r=0,62 при р≤0,001), тем ярче выражен адаптационный потенциал.
Коммуникативный потенциал также коррелирует с самооценкой и потребностью в
безопасности. Потребность в общении становится тем значимее, чем адекватнее самооценка учащегося (r=0,42 при р≤0,05) и чем важнее для школьников становится общение,
тем больше они стремятся удовлетворять потребность в безопасности (r=0,56 при
р≤0,001).
Зафиксированы значимые корреляционные связи поведенческой регуляции со степенью удовлетворенности в безопасности и самооценкой. Чем лучше учащиеся умеют
регулировать свое взаимодействие с образовательной средой, тем больше они стремятся
удовлетворять потребность в безопасности (r=0,62 при р≤0,01) и тем адекватнее их самооценка (r=0,44 при р≤0,05).
Полученные результаты позволили отнести респондентов к одной из двух групп,
отличающихся по уровню развития адаптационного потенциала. В состав первой группы
вошло подавляющее большинство выпускников (77%) с высоким и средним уровнем развития адаптационного потенциала. Характерными особенностями этих учащихся являются умения быстро адаптироваться к новым условиям, пластичность, способность вырабатывать стратегии поведения в социальной среде, адекватные изменяющимся
обстоятельствам, высоким уровнем развития мотивационной сферы, позитивной самооценки.
Вторую группу, условно обозначенную как дезадаптанты, составляют учащиеся с
неадекватной, часто заниженной самооценкой, испытывающие серьёзные затруднения
при адаптации к новым условиям, выражающие неудовлетворенность своим положением
в группе сверстников, проявляющие агрессивность и конфликтность в межличностных
отношениях. Невысокая успеваемость этой группы выпускников объясняется несформированностью учебной мотивации, отсутствием стремления к самообразованию.
ВЫВОДЫ
Проблема адаптации личности приобретает особу остроту в условиях стремительных изменений, происходящих в социальной сфере, в экономике, в системе социальных
институтов, в межличностных отношениях, являющихся сущностными характеристиками
жизни в современном мире. Развитие мобильности и адаптационного потенциала выпускников школы – важная задача современного образования, поскольку они должны на
пороге вступления во взрослую жизнь верно оценить свои силы, выбрать то направление
деятельности, которое наиболее адекватно соответствует его личностным качествам,
уровню знаний, что в последующем позволит наиболее успешно справляться со своими
обязанностями. Человек, легко приспосабливающийся к постоянно изменяющимся условиям, ощущает спокойствие, уверенность, отсутствие тревожности и напряженности, испытывает приятную идентичность с социально-психологической средой, которая, в свою
очередь, способствует выработке положительной мотивации на достижение поставленных целей, развитию адекватной самооценки.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Елена Федоровна Торикова, кандидат психологических наук, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь
Аннотация
Мотивация достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у студентов определяется как фактор качественной профессиональной подготовки. Анализируются причины недостаточности и снижения данного типа мотивации у студентов в условиях дистанционного обучения.
Цель исследования: разработка и эмпирическая проверка эффективности психолого-педагогических
условий формирования мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у
студентов педагогического вуза в процессе дистанционного обучения. Диагностика мотивации достижения успеха и мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов осуществлялась
посредством комплекса валидных опросников, разработанных российскими и зарубежными авторами. Подтверждена эффективность следующих условий: формирование у студентов точных представлений о проявлениях мотивации достижения успеха; применение студентами алгоритма постановки и достижения учебных целей; обучение студентов стратегиям поведения, которые
соответствуют мотивации достижения успеха, в форме онлайн-тренинга; обсуждение практических
ситуаций, приближенных по содержанию к будущей профессиональной деятельности. Результаты
наиболее актуальны для начального этапа обучения, поскольку получены на выборке первокурсников (30 человек).
Ключевые слова: формирование, мотивация достижения успеха, учебно-профессиональная
деятельность, дистанционное обучение.
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FORMATION OF MOTIVATION TO ACHIEVE SUCCESS IN EDUCATIONAL AND
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS IN THE CONDITIONS OF
DISTANCE LEARNING
Elena Fedorovna Torikova, the candidate of psychological sciences, Stavropol State Pedagogical Institute
Abstract
Motivation to achieve success in educational and professional activities of students is defined as a
factor of high-quality professional training. The reasons of insufficiency and decrease of this type of motivation among students in the conditions of distance learning are analyzed. The purpose of the study: to
develop and empirically verify the effectiveness of psychological and pedagogical conditions for the formation of motivation to achieve success in educational and professional activities among students of a
pedagogical university in the process of distance learning. Diagnostics of motivation to achieve success
and motivation of students' educational and professional activities was carried out through a set of valid
questionnaires developed by Russian and foreign authors. The effectiveness of the following conditions
has been confirmed: the formation of students' accurate ideas about the manifestations of motivation for
success; the use by students of an algorithm for setting and achieving educational goals; teaching students
behavioral strategies that correspond to the motivation for success in the form of online training; discussion of practical situations that are close in content to future professional activity. The results are most relevant for the initial stage of training, since they were obtained on a sample of first-year students (30 people).
Keywords: formation, motivation to achieve success, educational and professional activities, distance learning.

ВВЕДЕНИЕ
Успешность учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающей развитие,
самосовершенствование, самоактуализацию и профессиональное становление личности,
в значительной мере зависит от внутренней мотивации, по свидетельству многих отечественных педагогов и психологов от мотивации достижения успеха (Н.Н. Биктина [1],
И.А. Бирюкова, И.В. Смолярчук [2], Р.С. Ткач, Е.Н. Ткач [3] и др.). Актуальной является
задача обеспечения полноценного процесса развития мотивации достижения успеха в
учебно-профессиональной деятельности у студентов педагогического вуза в обстоятельствах пандемии и постпандемии, обусловивших переход на дистанционное обучение.
Анализ научных публикаций по проблеме исследования и запросов работодателей
выявил противоречие между востребованностью на рынке труда выпускников педагогических вузов, мотивированных на достижение успеха в профессиональной деятельности,
и недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие данного вида мотивации у студентов педагогических вузов, в том числе в процессе дистанционного обучения, востребованного в пандемический и постпандемический периоды.
Учебно-профессиональная деятельность носит интегративный характер, объединяя
учебную, научную и профессиональную деятельности студентов, в этой связи данный
вид деятельности является полимотивированным.
В тоже время переход на дистанционную форму обучения в современных эпидемиологических условиях негативно сказывается как на мотивации учения студентов в целом, так и на их стремлении достигать выдающихся успехов в учебно-профессиональной
деятельности, в частности. Среди причин недостаточности и снижения мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у студентов педагогического
вуза в условиях дистанционного обучения выделяются следующие:
– повышение доли самостоятельной учебной работы студентов, требующей высокого уровня самоконтроля и самоорганизации;
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– обратная связь со стороны преподавателя зачастую носит опосредованный и
отсроченный характер, не выполняя в достаточной мере функции подкрепления и стимулирования;
– выполнение заданий вне коллектива снижает у студентов соревновательность и
конкуренцию, возможность сравнивать качество собственных учебно-профессиональных
достижений с достижениями других студентов;
– доступность информационных ресурсов при выполнении контрольных и проверочных заданий, трудность определения степени самостоятельности выполнения заданий студентами.
При выборе средств реализации поставленной цели, субъект деятельности, чья мотивация достижения определяется как высокая, в первую очередь ориентируется на привлекательность успеха и на его ожидание.
Важнейшим условием возникновения мотива к достижению поставленной цели
или задачи, является наличие в том числе интереса к изучаемой предметной области.
Основными направлениями формирования мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности студентов педагогического вуза являются:
– понимание и принятие смысла учебно-профессиональной деятельности, осознание ее важности для себя лично и для будущей профессиональной самореализации;
– создание образовательных ситуаций, в которых студент достигает успеха, проявляет активность и повышает свой личностный ресурс;
– ознакомление с примерами успешной учебной траектории студентов старших
курсов и профессиональной карьеры выпускников вуза;
– осознание временной перспективы учебно-профессиональной деятельности,
которая объединяет имеющийся опыт и профессиональные устремления;
– формирование положительного, осознанного и ответственного отношения к
учебно-профессиональной деятельности через диалог с представителями профессионального сообщества.
Перечисленные направления формирования мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности студентов могут быть реализованы в том числе и в
условиях дистанционного обучения, но требуют конкретизации в виде методических рекомендаций.
Изложим ключевые позиции реализованного эмпирического исследования.
МЕТОДИКА
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента применялся следующий
диагностический инструментарий: тест-опросник мотивации достижения А. Мехрабиана
в адаптации М.Ш. Магомед-Эминова, опросник мотивации к успеху Т. Элерса, опросник
«Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха»
Ю.М. Орлова, методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А.
Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Было проведено экспериментальное исследование с участием студентов первого
курса, обучающихся в педагогическом вузе по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, в количестве 30 человек.
На констатирующем этапе эксперимента, через неделю после перехода на дистанционный формат обучения, высокий уровень мотивации достижения успеха был выявлен
у 33% студентов выборки исследования. Средний уровень мотивации достижения был
зафиксирован у 50% респондентов, низкий уровень – у 17%. В структуре учебной мотивации студентов выборки исследования преобладающими оказались учебнопознавательные и коммуникативные мотивы, что, по нашему мнению, соответствует
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начальному этапу обучения.
На формирующем этапе эксперимента осуществлялось целенаправленное влияние
на развитие мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у
студентов педагогического вуза в процессе внедрения следующих психологопедагогических условий:
– осуществлялось формирование научных представлений о сущности, способах и
эффекте актуализации мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у студентов в процессе преподавания дисциплины «Общая психология»;
– в рамках преподавания дисциплины «Общая психология» студентам был предложен алгоритм действий, с опорой на который ими определялись индивидуальные учебно-профессиональные целевые ориентиры в рамках отдельного занятия, в процессе изучения раздела и дисциплины в целом, а также организация самоанализа степени их
достижения, причин достигнутых успехов или неудач при выполнении учебных заданий;
– был организован онлайн-тренинг мотивации достижения успеха в учебнопрофессиональной деятельности. В ходе онлайн-тренинга осуществлялось обучение студентов стратегиям поведения, которые соответствуют мотивации достижения успеха
(предпочтение средних по сложности задач и избегание как простых, так и высоко сложных; готовность проявлять личную ответственность за успех деятельности; стремление к
самостоятельности; актуализация потребности в обратной связи и т.д.);
– осуществлялось обсуждение практических ситуаций, приближенных по содержанию к будущей профессиональной деятельности, которые повышают интерес к изучаемому теоретическому материалу, актуализируют мотив достижения успеха, способствуют формированию основ профессиональной мотивации.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На контрольном этапе эксперимента было выявлено повышение уровня мотивации
достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности у 33% студентов выборки
исследования. Данные изменения являются статистически достоверными, что установлено с помощью статистического критерия знаков G (p≤0.01). Среди доминирующих мотивов в структуре учебной мотивации студентов оказались учебно-познавательные, профессиональные и коммуникативные. Это также указывает на положительную динамику
мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов первого курса.
ВЫВОДЫ
1. Развитие мотивации достижения успеха в учебно-профессиональной деятельности студентов педагогического вуза проявляется в возникновении устойчивой потребности достижения учебно-профессиональных целей, формировании умения планировать
достижение целей в учебно-профессиональной деятельности; развитии стремления самостоятельно достигать поставленные цели и оценивать достигнутый результат.
2. Комплексная диагностика мотивации достижения успеха в учебнопрофессиональной деятельности студентов служит инструментом ее оценки и основанием для разработки эффективных психолого-педагогических условий формирования данного типа мотивации.
3. Эффективность формирования мотивации достижения успеха в учебнопрофессиональной деятельности у студентов педагогического вуза обусловлена направленностью ее содержания на формирование у студентов научных представлений о сущности, способах и эффекте актуализации мотивации достижения успеха в учебнопрофессиональной деятельности; на определение студентами индивидуальных учебнопрофессиональные целевых ориентиров и анализ степени их достижения; на обучение
студентов стратегиям поведения, характерным для мотивации достижения успеха, и актуализацию учебно-познавательного мотива в процессе изучения профессионально537
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ориентированных дисциплин.
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